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духовые шкафы серии Motion и Crystal.
Так же рады сообщить Вам о появлении
новой линейки в ретро-стиле Calabria,
которая запомнится Вам не только
утонченным дизайном, но и высоким
техническим оснащением. Серию Körting
1889 мы дополнили духовыми шкафами
увеличенных габаритов 90 см шириной.
Также в этом каталоге Вы найдете
предмет нашей особой гордости духовой
шкаф OKB 9102 CSGB, который был
признан лучшим духовым шкафом по
версии российского Интернета.
Что же такое «Körting»? Это техника
для дома. Согласитесь, для любой семьи
особо важным является совместное
времяпрепровождение. Это может быть
воскресный обед, где собирается не одно
поколение, чтобы поделиться друг с другом новостями и поговорить о дальнейших планах.
Или ежедневный ужин, на который
пытаются успеть все члены семьи, чтобы
обсудить насущные дела, а быть может,
наоборот, помолчать в комфортном
и надежном окружении близких.
Или пусть это будет непродолжительный завтрак, когда все спешат на работу,
в детский сад, школу, но зато родные
успеют пожелать друг другу хорошего
дня. Главное то, что есть дорогие
сердцу мгновения, благодаря которым
в семье происходит взаимообмен теплотой, эмоциями, любовью. А в этом и
заключается жизнь, жизнь обычной
счастливой семьи.
И, безусловно, единение всех домочадцев происходит на кухне, которая
является сердцем каждого дома.
В этом каталоге мы поделимся с вами
жизненными историями одной семьи,
в которой ценятся домашние традиции,
забота и уют.

В 1889 году в Лейпциге была создана
фирма Körting & Mathiesen AG («Кёртинг
и Матисен АГ»), которая производила
трансформаторы и осветительные приборы. К 1923 году компания стала лидером рынка производства ламп для уличного освещения, а к середине ХХ века
занимала существенные доли рынка
в сфере производства индустриальных
приборов, но и бытовой техники.
В 1932 году Körting & Mathiesen AG
приступила к производству радиоприемников. Модели приемников Ultramar
(1935) и Transmare (1937) стали образцом
качества. Первый приемник Transmare
с настройкой станций при помощи электромотора и кнопками для выбора станций завоевал два Гран-при на международной выставке в Париже в категориях «Радиоприемники» и «Музыкальные
инструменты». К 1938 году компания стала одним из лидеров в своей области
и насчитывала уже около 3000 работников. В 1957 году Körting выпустил первое в мире радио с расширителем динамического диапазона Dynamic 830 W. С
приходом цветного телевидения Körting
выпустил на рынок новый телевизор.
Цветные телевизоры Körting, так же как
и радиоприемники, стали образцом
качества и длительное время пользовались большой популярностью среди
немецких покупателей. В 1970 году
компании Körting и Gorenje заключили
договор о передаче ноу-хау на производство цветных телевизоров в Веленье.
В 2011 году Körting впервые появился
на российском рынке. Сегодня бренд
Кörting успешно развивается в нашей
стране, радуя своих покупателей высокотехнологичными продуктами.
В этом обновленном каталоге мы хотим
представить Вашему вниманию новые
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Папа-кулинар

Как только наступают выходные, вся семья
пребывает в нетерпении от того, каким
кулинарным шедевром папа удивит их
в этот раз. Субботние и воскресные обеды
и ужины в исполнении папы стали уже
доброй традицией, которая сделала эти
дни по-настоящему особенными и душевными. Свои кулинарные планы он обычно
до последнего держит в секрете, не допуская на кухню никого из членов семьи,
чтобы не испортить сюрприза. Но сегодня
он с такой любовью чистил и шинковал
разноцветные овощи, так искусно обжаривал их в золотистом масле, что этот
завораживающий процесс не мог не
вызвать неподдельного интереса у заглянувшей на кухню маленькой дочки.
Под его чутким руководством она стала
помогать в приготовлении блюда и усердно запоминать последователность погружения всех ингредиентов в ароматный
бульон. Финальный
аккорд – горсть
мелко нарезанной душистой зелени…
Непередаваемый аромат, окутавший дом,
оповестил всех о том, что папин «фирменный» борщ готов!
Домочадцы были в восторге! Особенно
дочка, для которой приготовление борща
стало самым впечатляющим кулинарным
опытом. Ведь это Первый рецепт, Первый
борщ, и главное, самый любимый и необыкновенный наставник на кухне – ПАПА!
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Современная классика
Дизайн специальной серии «1889» – это дань богатой истории компании Körting, основанной именно
в этом году. Сочетание традиционных классических цветов, латунных ручек и высочайшей функциональности позволяет серии быть уникальной,
воплощающей собой дизайн под названием «неоклассика».

Камень для пиццы и выпечки
Благодаря своей структуре, камень поглощает и равномерно высвобождает лишнюю влагу,
что позволяет добиться невероятно хрустящей
корочки пиццы, пирогов и даже мясных блюд.
Высокая способность камня поглощать тепло
помогает долго удерживать необходимую температуру внутри камеры духового шкафа.

Управление
Все регуляторы серии сделаны из цельной латуни,
и это моментально ощущается при прикосновении
к ним. Приятно тяжелые и прохладные,они помогут легко выбрать режим нагрева и температуру
всего одним движением, а электронный таймер,
управляемый при помощи кнопок, поможет быстро настроить время приготовления.

Каталитическая очистка
Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления.
Для очистки необходимо прогреть камеру до
температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая
панель поможет тратить значительно меньше
времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления еды!

Большой выбор режимов нагрева
Режимы нагрева позволяют выбрать оптимальный способ приготовления для совершенно разных блюд. В ассортименте духовых шкафов серии
«1889» доступны модели как с электрическим нагревом и 10 режимами, так и газовые, имеющие
до 5 режимов.

Разнообразие цветов
Современные кухни – это не только необычные
цвета, но также и необычные текстуры. Серия
«1889» включает в себя пять цветов, среди которых как классические – медный, черный и античный белый, - так и необычные цвета – красный,
а также песочный, который благодаря своей текстуре и цвету отлично сочетается с текстурой кухонных раковин и сантехники.

Двойное освещение камеры
Две лампы подсветки, установленные на боковых
стенках, создают тот необходимый поток света,
который позволяет увидеть все детали приготовления блюда от цвета корочки до степени прозрачности сока.

Цифровой дисплей
Дисплей отображает фактическое время, оставшееся до окончания приготовления, и настройки
таймера отложенного старта. Наличие цифрового дисплея в этой серии –прекрасное подтверждение тому, что классический дизайн отлично
сочетается с современными функциями.

Автоматическое отключение
Специальная функция, которая автоматически
отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от выбранной заранее
температуры.

Тройное остекление дверцы
Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло
внутри камеры, а конструкция дверцы с применением трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума.
Все это снижает потребление электроэнергии
и делает приготовление полностью безопасным.

Телескопические направляющие
Двухуровневые телескопические направляющие
надежно удерживают противень, что дает еще
больше безопасности и комфорта – противень
не нужно удерживать в руках, чтобы проверить
качество приготовления блюд. Полное выдвижение телескопов, доступное во всех моделях
серии, позволяет увидеть продукт полностью со
всех сторон.

Металлический шильд
Как и больше века назад, на фронтальных поверхностях всех приборов серии «1889» размещается шильд, выполненный из металла, что
подчеркивает высокий уровень техники, ее основательность и особый стиль.

Низкая температура фронтальной
поверхности
Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло
внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух, трех или даже четырех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление
электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным!
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OKB 10809 CRI

HG 9115 CTRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Конвекция
Вертел с конвектором
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Два универсальных противня, хромированная решетка,
большой камень для пиццы
Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: латунь
Объем: 110 литров
Ширина: 90 см

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: латунь

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х895х564 мм

OKB 10809 CRN

HG 9115 CTRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Конвекция
Вертел с конвектором
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения и автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Два универсальных противня, хромированная решетка,
большой камень для пиццы
Серия: 1889
Цвет: черный
Цвет ручек: латунь
Объем: 110 литров
Ширина: 90 см

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

HG 7115 CTRC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
Полностью стеклянная внутреняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: латунь
Объем: 60 литров
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Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Ширина: 90 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 860х500 мм

5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт
Серия: 1889
Цвет: черный
Цвет ручек: латунь

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х895х564 мм

OKB 1082 CRC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Ширина: 90 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 860х500 мм

5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Комфорки ближние: 3 кВт / 1,05 кВт
Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: латунь
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Ширина: 70 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 700х500 мм
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OKB 1082 CRI

HG 7115 CTRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручки: латунь
Объем: 60 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: латунь

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

OKB 1082 CRN

HG 7115 CTRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Двухсторонее освещение камеры
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: черный
Цвет ручки: латунь
Объем: 60 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

HG 6115 CTRA

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

Электронное кнопочное управление
LED дисплей зеленого цвета
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: песочный
Цвет ручки: латунь
Объем: 60 литров
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Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Ширина: 70 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 700х500 мм

5 высокоэффективных газовых поверхностей
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт Конфорки
ближние: 3 кВт / 1,05 кВт
Серия: 1889
Цвет: черный
Цвет ручек: латунь

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

OKB 1082 CRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды и чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1,05 кВт

Ширина: 70 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 700х500 мм

4 высокоэффективных газовых конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1,75 кВт
Конфорки центральные: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт
Серия: 1889
Цвет: песочный
Цвет ручек: латунь
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Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50х580х500 мм
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Встраиваемая техника | Серия 1889

OGG 1052 CRC

HG 6115 CTRC

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима включая конвенцию
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутреняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручки: латунь

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: латунь

Объем: 60 литров
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

OGG 1052 CRI

HG 6115 CTRI

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева включая конвекцию
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручки: латунь

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

HG 6115 CTRN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Газовая варочная поверхность

LED дисплей зеленого цвета
Электронный акустический таймер
4 режима нагрева включая конвекцию
Цельные регуляторы из латуни
Двухуровневые телескопические направляющие протвиней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Двухсторонее освещение камеры
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: латунь
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Объем: 60 литров
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50х580х500 мм

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1,75 кВт
Конфорки центральные: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт
Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: латунь

Объем: 60 литров
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

OGG 1052 CRN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

4 высокоэффективных газовых конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1,75 кВт
Конфорки центральные: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50х580х500 мм

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1,75 кВт
Конфорки центральные: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт
Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: латунь
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Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50х580х500 мм

Дедушка-пчеловод
Наступил Медовый Спас, и после сбора
пчелиного урожая дедушка привёз со
своей пасеки угощения для внуков. Он
знал, что мед пока не являлся их излюбленным лакомством и одним только рассказом о полезных свойствах этого продукта заинтересовать ребятишек будет
практически невозможно. Однако стоило
ему положить на стол несколько свертков
со свежим медом в восковых сотах, внук
и внучка в один миг оказались рядом,
наперебой расспрашивая дедушку про
необычные и очень аппетитные шестиугольники. Пчеловод с удовольствием
рассказал им о пчелах и их домиках,
в которых насекомые с большим усердием
и старанием строят соты для хранения
меда. Дети с неподдельным интересом
слушали дедушкин рассказ, а когда узнали, что кушать такой мед можно вместе
с сотами - он становится похож на
жевательную резинку, - сразу захотели
отведать угощение - на радость дедушке!
Вскоре на кухне за чаепитием собралась
вся семья – каждому хотелось попробовать хотя бы кусочек дедушкиного гостинца. Ведь это так приятно – положить в рот
кусочек сотового меда и почувствовать,
как из тающих во рту сот течет ароматная медовая сладость!
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Часы в ретро дизайне
Все ретро модели духовых шкафов Körting имеют часы, выполненные в классическом ретро
дизайне, однако они могут не только показывать время,но и установить электронный таймер
продолжительности приготовления и функцию
отложенного старта.

Большой выбор режимов нагрева
Характеристика многофункциональной духовки,
позволяющая выбрать более оптимальный режим
для каждого блюда.
Низкая температура фронтальной поверхности
Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло
внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух или трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума.
Все это снижает потребление электроэнергии
и делает приготовление полностью безопасным.

Освещаемая камера
Включив лампу, установленную внутри камеры
духовки, можно увидеть внутреннее пространство, не открывая дверцу и не выпуская тепло
из рабочей камеры.

Конвекция
Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей духовке, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех
сторон. Время приготовления при этом сокращается. С помощью конвекции можно готовить
блюда на нескольких уровнях одновременно.
Этот режим особенно пригодится тем, кто любит
готовить выпечку.

Безопасная температура дверцы
Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло
внутри камеры, а конструкция дверцы с применением нескольких стекол позволяет снизить
температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью
безопасным.

Автоматическое отключение
Специальная функция, которая автоматически
отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Стеклянный противень
Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве
блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.

Телескопические направляющие
Двухуровневые телескопические направляющие
надежно удерживают противень, что добавляет
готовке безопасности и комфорта. Его больше не
нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд: полное выдвижение
телескопов, доступное во всех моделях серии,
позволяет видеть продукт полностью со всех
сторон.

Металлический шильд
Каждый металлический шильд с надписью
Körting шлифуется вручную для придания ему
классического «винтажного» стиля.
Система автоматического охлаждения
Специальный
тангенциальный
вентилятор
установлен во всех духовых шкафах Körting.
Боковые стенки духового шкафа постоянно
охлаждаются благодаря циркуляции холодного воздуха. Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать
температуру боковых поверхностей духового шкафа на низком уровне для безопасного
использования в кухонной мебели.

Каталитическая эмаль
Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно
расщепляющим загрязнения, которые оседают
на поверхности в процессе приготовления. Для
очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель
поможет тратить значительно меньше времени
на очистку, а значит, получать удовольствие
от частого приготовления еды!
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OKB 482 CRSB

HG 630 CTSB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Двухуровневые телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Объем: 60 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

HG 630 CTSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручки: бронза
Объем: 60 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

HG 630 CTSN
Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Двухуровневые телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
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Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50х585х500 мм

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручки: бронза
Объем: 60 литров

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: бронза

OKB 482 CRSN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50х585х500 мм

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 585х560х560 мм

OKB 482 CRSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм
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Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50х585х500 мм

Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

OKB 482 CRSC

HG 630 CTSC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Механическое управление
Аналоговые часы
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: медь
Цвет ручки: бронза
Объем: 60 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: медь
Цвет ручек: бронза

HG 665 CTRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Одноуровневые телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручки: бронза
Объем: 60 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

HG 665 CTRN
Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
8 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Одноуровневые телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®
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Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 30x594х510 мм

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручки: бронза
Объем: 60 литров

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

OKB 481 CRN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50х585х500 мм

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

OKB 481 CRB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт / 1,05 кВт
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм
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Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 30x594х510 мм

Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

OKB 460 RB/RN

HG 660 CRB/CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Механическое управление
Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
6 режимов нагрева
Электронный таймер отключения и отложенного старта
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка,
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: Слоновая кость B / матовый черный N
Цвет ручки: бронза
Объем: 60 литров

•
•
•
•
•
•
		
		

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость B/ матовый черный N
Цвет ручек: бронза

HG 465 CTRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
9 режимов нагрева
Одноуровневые телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер с функцией отключения духового шкафа
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: бежевый
Цвет ручки: бронза
Объем: 45 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

HG 465 CTRN
Газовая варочная поверхность

Механическое управление
Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
9 режимов нагрева
Одноуровневые телескопические направляющие
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер с функцией отключения духового шкафа
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
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Ширина: 45 см
Размеры прибора
ВхШхГ): 45x450х520 мм

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х450х565 мм

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: черный
Цвет ручки: бронза
Объем: 45 литров

3 высокоэффективные газовые конфорки
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Чугунные держатели для посуды
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
3 газовые конфорки:
Конфорки ближняя 1 кВт
Конфорки дальние 1,75 кВт / 3,6 кВт
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: бежевый
Цвет ручек: бронза

OKB 4941 CRN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Ширина: 60 см
Размеры прибора
ВхШхГ): 30x594х510 мм

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х560 мм

OKB 4941 CRB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

4 высокоэффективные газовые конфорки
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Чугунные держатели для посуды
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 3,0 кВт
Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1,05 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

3 высокоэффективные газовые конфорки
Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль каждой конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Чугунные держатели для посуды
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
3 газовые конфорки:
Конфорки ближняя 1 кВт
Конфорки дальние 1,75 кВт / 3,6 кВт
Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: черный
Цвет ручек: бронза

Класс энергопотребления: А
Мощность подключения: 3 кВт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х450х565 мм
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Ширина: 45 см
Размеры прибора
ВхШхГ): 45x450х520 мм

Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

OGG 742 CRSI

KHC 6740 RI

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Кухонная вытяжка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
4 режима нагрева включая конвекцию
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Газовый гриль
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручки: бронза

•
•
•
•
•
•
•
•

Серия: Retro
Цвет: античный белый
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см

KHC 6740 RN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Кухонная вытяжка

Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
4 режима нагрева включая конвекцию
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Газовый гриль
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Provance (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

•
•
•
•
•
•
•
•

KHC 6740 RB
Кухонная вытяжка

Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
со звуковым сигналом окончания приготовления
4 режима нагрева включая конвекцию
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Газ-контроль
Газовый гриль
Автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
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Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм

Объем: 60 литров
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х545 мм

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость B / матовый черный N
Цвет ручек: бронза

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см

OGG 741 СRB/СRN
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм

Объем: 60 литров
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х545 мм

OGG 742 CRSN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см

Объем: 60 литров
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х545 мм
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Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм

Встраиваемая техника | Серия RETRO

Встраиваемая техника | Серия RETRO

KHC 6930 RN

KHC 6740 RN Wood

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 62 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: черный
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•
•

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет дерева: натуральный дуб
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
605-1050х600х498 мм

KHC 6930 RI
Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 62 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм

KHC 6740 RB Wood
Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 700 м3/ч
Уровень шума: 58 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет дерева: натуральный дуб
Ширина: 60 см

KHC 6930 RC
Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•

Механическое управление
Турбина
3 режима
Мощность: 950 м3/ч
Уровень шума: 62 дБ
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.
Серия: Retro
Цвет: медь
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см
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Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм
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Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
605-1050х600х498 мм

Вкусные фанты
Приезд любимой бабушки – настоящий
гастрономический праздник, который
ожидается с нетерпением всей семьей.
К приготовлению каждого из своих фирменных блюд бабушка всегда подходит
творчески, и этот процесс буквально
завораживает внуков – ее неизменных
учеников и помощников.

На этот раз она решила проявить фан–
тазию в приготовлении домашних пельме–
ней и сказала внукам: «Сегодня мы
приготовим необычное блюдо, c сюрпри–
зом!». «Ух ты! А как это?» – поинтересова–
лись ребята. «В некоторые пельмени мы
положим орешки, и те, кому достанется
такой пельмешек, должны будут выпол–
нить творческое задание!». «Как здорово! –
хором поддержали бабушку внуки. – Это
же как игра в фанты!».

Дети стали с энтузиазмом расклады–
вать очищенные орехи в уже подготов–
ленные бабушкой аппетитные пельме–
ни. Семейный обед обещал быть
очень веселым и интересным. «У меня
орешек!» – воскликнул папа, попробо–
вав первый пельмешек. «И у меня!» –
подхватила мама. «И у нас!» – отозва–
лись дети.

Оказалось, что брат с сестрой нас–
только увлеклись кулинарным про–
цессом, что ни один пельмешек не
остался без начинки-сюрприза. Так
традиционная семейная трапеза пре–
вратилась в шумное застолье с пес–
нями, танцами и стихами в исполне–
нии юных артистов, мамы, папы
и бабушки!
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Очистка паром Steam Cleaning
Специальный режим поможет очистить поверхность камеры при помощи пара и влаги.
Достаточно выбрать программу очистки «Steam
Cleaning», и температура нагрева и длительность
работы будут установлены автоматически. По
завершению процесса достаточно будет промыть поверхность влажной тканью – чаще всего
нет необходимости даже использовать химические средства!

Мультизонное сенсорное управление
Уникальный мультизонный дисплей представляет
собой большую сенсорную панель управления,
которая позволяет моментально выбрать одну
из многочисленных функций. Нажимая на разные
зоны, всего одним касанием можно включить
подсветку камеры, выбрать режим нагрева,
температуру, настроить таймеры или заблокировать управление.
Автоматические программы приготовления
Автопрограммы, заложенные в памяти духового
шкафа, помогут приготовить любое блюдо даже
тем, кто не имеет кулинарных навыков. Достаточно выбрать рецепт на панели управления и духовой шкаф самостоятельно выберет температуру,
режимы нагрева и время приготовления. Большой
дисплей подскажет, на какой уровень разместить
противень, а крупные значки сделают процесс управления духовым шкафом простым и понятным.

Каталитическая эмаль
В духовых шкафах с каталитической системой очистки внутренние поверхности рабочей
камеры покрыты мелкопористой эмалью с особыми каталитическими свойствами, ускоряющими процесс окисления жира и расщепления его
на воду и углерод. Каталитическая очистка
происходит при обычном нагреве духовой
камеры до 200-250°С и удобна тем, что
осуществляется автоматически во время приготовления пищи.

Камера Home Made
Камера имеет особую конфигурацию: по своей
форме она напоминает форму печи, где верхняя
часть устроена в виде округлого свода. Такая
необычная форма позволяет более точно распределять тепло и прогревать только необходимое пространство в камере духовки, эффективно используя электроэнергию. Духовой шкаф
с камерой Home Made идеально подойдет любителям выпечки и приготовления объемных блюд.

Тройное остекление дверцы
Специальные материалы, с применением которых
сделано стекло, обладают свойствами защитного экрана и удерживают тепло внутри камеры,
а конструкция дверцы с применением трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной
поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление блюд полностью безопасным.

Термощуп Food Probe
Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри
продукта, а значит точно контролировать степень
приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в
специальный разъем в камере и можно начинать
приготовление блюда! Дисплей будет показывать степень нагрева, а по достижению заданной
температуры автоматически прекратит работу
шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже
пирогов еще никогда не было таким простым
и точным!

Стеклянный противень
Благодаря своей текстуре стеклянный противень проще отмывается, а блюда меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве
элемента сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.
Система плавного
закрывания двери Soft Closing
Специальный механизм, расположенный в петлях, обеспечивает плавное и безопасное закрывание дверцы шкафа. Достаточно слегка подтолкнуть дверцу, чтобы закрыть ее, не нарушая
тишины на кухне.

Трехуровневые телескопические
направляющие
Телескопические направляющие надежно удерживают противень на трех уровнях, что поднимает
приготовление еды на невероятный уровень безопасности и комфорта! Противень больше не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд!

Камень для пиццы и выпечки
Аксессуар, который поможет приблизиться к совершенству приготовления всех видов выпечки
и других блюд. Высокая способность камня поглощать тепло помогает быстро отдавать жар на
блюдо. Благодаря своей структуре, камень поглощает лишнюю влагу, что позволяет добиться
невероятно хрустящей корочки в пицце, пирогах
и даже мясных блюдах.

Двустороннее освещение камеры
Две лампы подсветки, установленные на боковых
стенках, создают тот необходимый поток света,
который позволяет увидеть все детали приготовления блюда от цвета корочки до степени прозрачности сока.
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OKB 5809 CSX PRO

OKB 9102 CSGB PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Механическое управление
8 режимов нагрева
Вертел
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер механический с отключением
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Два универсальных противня, хромированная решетка,
большой камень для пиццы
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 110 литров
Ширина: 90 см

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Электронное управление Full Touch Control
Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
11 режимов нагрева
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: Steel Pro
Цвет: бежевое стекло
ручка в цвет духовки из стекла
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х895х546 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 PFX

OKB 9102 CSGW PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с функцией пиролитической очистки

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Электронное управление
Пиролитическая очистка
9 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с четырехслойным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Термостойкая эмаль
Автоматическое отключение
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
2 противня для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Cristal
Цвет: нержавеющая сталь+стекло серый металик
Объем: 65 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 600х598х543 мм
Мощность подключения (Вт): 3,5 кВт

Электронное управление Full Touch Control
Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
11 режимов нагрева
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: Steel Pro
Цвет: белое стекло
ручка в цвет духовки из стекла
Объем: 60 литров

OKB 9102 CSX PRO

OKB 9102 CSGN PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Электронное управление Full Touch Control
Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
11 режимов нагрева
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 60 литров
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Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х545 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х545 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х545 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Электронное управление Full Touch Control
Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
11 режимов нагрева
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Каталитическая очистка
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
Серия: Steel Pro
Цвет: черное стекло
ручка в цвет духовки из стекла
Объем: 60 литров
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Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ):
595х595х545 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
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OKB 9123 CMGW

OKB 793 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мультизонное сенсорное управление Full Touch Control
12 режимов (дополнительно: 8 авто программ, 3 программы памяти)
Функция очистки Steam Cleaning
Трехуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Таймер отключения и отложенного старта
Система плавного закрываения двери Soft Closing
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 67 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
9 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Функция очистки Steam Cleaning
Трехуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Таймер отключения и отложенного старта
Система плавного закрываения двери Soft Closing
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь
Объем: 65 литров

OKB 9123 CMGN

OKB 790 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Мультизонное сенсорное управление Full Touch Control
12 режимов (дополнительно: 8 авто программ, 3 программы памяти)
Функция очистки Steam Cleaning
Трехуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Таймер отключения и отложенного старта
Система плавного закрываения двери Soft Closing
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 67 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей красного цвета
9 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Функция очистки Steam Cleaning
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Таймер отключения и отложенного старта
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь
Объем: 65 литров

OKB 793 CMGW

OKB 762 CMX/CMN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Сенсорное управление Touch Control
9 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Функция очистки Steam Cleaning
Трехуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Температурный щуп FoodProbe с отключением
Таймер отключения и отложенного старта
Система плавного закрываения двери Soft Closing
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка,
стеклянный противень, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 65 литров
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Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей красного цвета
6 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер электронный с отключением
Камера Home Made
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Полностью стекляная внутренняя поверхность дверцы духовки
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, ручка для извлечения противней
Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь X / черный N
Объем: 65 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

35

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

OKB 792 CFN

OKB 771 CFGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
8 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®
Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 64 литров

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
7 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Motion
Цвет: бежевое стекло
+ручка из стекла в цвет духовки
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFW

OKB 771 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
8 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®
Серия: Cristal
Цвет: белое стекло
Объем: 64 литров

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
7 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFX

OKB 771 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
8 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Двухуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®
Серия: Cristal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 65 литров
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Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
7 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 66 литров
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Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

OKB 771 CFX

OKB 760 FX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
7 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 66 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
6 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 561 CFX

OKB 760 FW/FN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
6 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Автоматическое отключение
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
6 режимов нагрева
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: белое стекло W / черное стекло N
Объем: 64 литров

OKB 470 CMGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
6 режимов нагрева
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Автоматическое отключение
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров
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Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 560 CFX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

7 режимов нагрева
Конвекция
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Внутренняя эмаль легкой очистки
Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
Система автоматического охлаждения
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Motion
Цвет: бежевое стекло
+ ручка духовки в цвет духовки из стекла
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
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Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

OKB 470 CMW/CMX

OKB 7951 CMB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 режимов нагрева
Конвекция
Утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Внутренняя эмаль легкой очистки
Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
Тангенциальный вентилятор
Каталитическая очистка
Автоматическое отключение
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Motion
Цвет: белое стекло/черное стекло
Объем: 66 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 597х596х547 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 режимов нагрева
Функция очистки Steam Cleaning
Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические направляющие
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Система автоматического отключения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Motion
Цвет: бежевое стекло
Объем: 45 литров

OKB 7951 CMW

OKB 7931 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 режимов нагрева
Функция очистки Steam Cleaning
Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Система автоматического отключения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: белое стекло W / черное стекло N
Объем: 45 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 режимов нагрева
Функция очистки Steam Cleaning
Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
Одноуровневые телескопические направляющие
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Система автоматического отключения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 45 литров

OKB 7951 CMN

OKB 4630 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Сенсорное управление Touch Control
LED дисплей белого цвета Cold White
9 режимов нагрева
Функция очистки Steam Cleaning
Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с двойным остеклением
Таймер отключения и отложенного старта
Система автоматического охлаждения
Система автоматического отключения
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 45 литров
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Механическое управление
6 режимов нагрева
Функция очистки Steam Cleaning
Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
Таймер отключения
Система автоматического охлаждения
Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
Каталитическая очистка
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

41

Класс энергопотребления: А
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Встраиваемая техника | Газовые духовые шкафы

Встраиваемая техника | Газовые духовые шкафы

Тройное остекление дверцы
Специальные материалы в составе стекла
обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция
дверцы с применением трех стекол позволяет
понизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление
электроэнергии и делает приготовление еды
полностью безопасным.

Современный дизайн
Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в духовых шкафах современного дизайна, объединяет внешний вид
кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное интерьерное решение в стиле хай-тек.
Металлические поворотные регуляторы
Поворотные регуляторы выбора режимов и
температуры выполнены из металла, который дает
рукам приятное ощущение легкой прохлады при
прикосновении.

Каталитическая самоочистка
Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно
расщепляющим загрязнения, которые оседают
на поверхности в процессе приготовления. Для
очистки необходимо прогреть камеру до максимальной температуры, после чего все жировые
загрязнения
растворяются.
Каталитическая
панель поможет тратить значительно меньше
времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления.

Сенсорное управление таймером
Сенсорное управление поможет быстро и легко
настроить работу таймера или отображение
фактического времени. Ровная поверхность,
не имеющая выступающих кнопок, позволяет
очистить панель управления всего несколькими
движениями.
Конвекция
Уникальное сочетание технологий позволило
использовать конвекционный вентилятор в газовых духовых шкафах. Он обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха, нагреваемого
газовой горелкой, по всей камере, что позволяет
равномерно запекать блюдо со всех сторон,
а также экономить время.

Стеклянный противень SCHOTT®
Стеклянный противень от немецкой компании
SCHOTT® можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая
приготовленную пищу в другие емкости. К тому
же, гладкая структура не позволяет продуктам
сильно прилипать к поверхности, что облегчает
процесс очистки после приготовления.

Режим разморозки
Разморозка продукта должна быть максимально деликатной, чтобы продукт быстро оттаял, но
не успел начать готовиться под воздействием
температуры. Поэтому все духовые шкафы,
имеющие режим разморозки, деликатно размораживают продукт благодаря работе конвекционного вентилятора, который помогает распределять воздух комнатной температуры по
всей камере.

Газ-контроль.
Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя
по каким-либо причинам гаснет. Принцип работы
данной системы следующий: специальный
датчик срабатывает, когда прекращается его
нагрев.
Электроподжиг
Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками! Система «Электроподжиг»
от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор —
конфорка автоматически зажжется!

Газовый гриль
Газовая горелка расположена в верхней части
камеры и используется в конце приготовления
для придания блюду румяного вида. Высокая
температура горелки позволяет использовать ее
в течение 15 минут – этого вполне достаточно,
чтобы блюдо приобрело поджаристую корочку,
оставаясь нежным и сочным внутри.

Защитное покрытие
нержавеющей стали Clean Steel
Специальное покрытие нержавеющей стали
Clean Steel эффективно препятствует образованию следов от пальцев и других загрязнений
на фронтальных поверхностях духового шкафа.
С покрытием Clean Steel ваша техника значительно дольше будет выглядеть великолепно!

Телескопические направляющие
Телескопические направляющие надежно удерживают противень на одном из уровней в духовке, что
делает ее использование еще более безопасным
и комфортным: противень не нужно удерживать
в руках, чтобы проверить качество приготовления
блюд. Наличие направляющих в газовых духовых
шкафах - еще один большой плюс техники Körting.
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Встраиваемая техника | Газовые духовые шкафы

OGG 5409 CSX PRO

OGG 771 CFW

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Акустический таймер
4 режима нагрева
Конвекция
Вертел
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Двойная подсветка камеры
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Кислостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Металлический шильд с логотипом KÖRTING
Два универсальных противня, хромированная решетка,
большой камень для пиццы
Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 110 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ширина: 90 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х895х566 мм

Акустический таймер
LED дисплей белого цвета Cold White
3 режима нагрева
Конвекция
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Полностью стеклянная внутрення поверхность дверцы духовки
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 59 литров

OEG 771 CFX

OGG 771 CFN

Газовый духовой шкаф с электрическим грилем и
 функцией конвекции

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акустический таймер
LED дисплей белого цвета Cold White
3 режима нагрева
Конвекция
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Система автоматического охлаждения и автоматическое отключение
Полностью стеклянная внутрення поверхность дверцы духовки
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров

Акустический таймер
LED дисплей белого цвета Cold White
3 режима нагрева
Конвекция
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Полностью стеклянная внутрення поверхность дверцы духовки
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Противень для выпечки, глубокий противень хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 591х597х547 мм

OGG 771 CFX

OGG 541 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Акустический таймер
LED дисплей белого цвета Cold White
3 режима нагрева
Конвекция
Металлические поворотные регуляторы
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Одноуровневые телескопические направляющие противней
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Полностью стеклянная внутрення поверхность дверцы духовки
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Каталитическая очистка
Газ-контроль и автоматический электроподжиг
Противень для выпечки, глубокий противень,
хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров
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Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х565 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
•
•
•
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Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х565 мм

Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х565 мм

Механический акустический таймер
Металлические поворотные регуляторы
2 режима нагрева
Дверца духового шкафа с тройным остеклением
Одноуровневые телескопические направляющие
Система автоматического охлаждения
Автоматическое отключение
Полностью стеклянная внутрення
поверхность дверцы духовки
Кислостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
Газ-контроль
Автоматический электроподжиг
Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров
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Ширина: 60 см
Размеры прибора
(ВхШхГ): 595х595х565 мм

Название
		

Описание
Размораживание

				

Вентилятор работает без нагрева. За счет постоянной циркуляции воздуха комнатной температуры продукты размораживаются естественным образом, но значительно быстрее.

		

Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.

		

		

Нижний нагрев

Используется для блюд требующих длительного и медленного пропекания например, для приготовления блюд в горшочках.

		

Верхний нагрев

Может использоваться для придания готовому блюду аппетитной хрустящей корочки.

		

Традиционный нагрев Для выпекания и жарки на одном уровне. Выпекание производится за счет работы верхнего и нижнего нагревательных 		

				

элементов.

		
		
Малый гриль
		
(электрический / газовый)
			
		
Большой гриль
				

Подходит для жарки на гриле продуктов, размещаемых в середине решетки: бифштексов, шницелей, рыбы или тостов
.Работает нагревательный элемент гриля.

		
Нижний нагрев+
		
малый гриль
				

Этот режим подходит для приготовления различных блюд: и для жарки мяса, и для выпекания бисквитов, и для		
запекания яблок. Естественная конвекция горячего воздуха и двусторонний нагрев обеспечивают равномерное 		
пропекание или прожаривание блюд с аппетитной хрустящей корочкой

		
		

		
Стеклянный
		
противень		
				

Объемный		
турбогриль		

Оптимален для приготовления больших блюд из мяса или рыбы, которые размещаются на всем пространстве решетки. 		
Работают верхний нагревательный элемент и элемент гриля.

Идеально подходит для жарки крупных кусков мяса или птицы на одном уровне, а также для грантирования и
подрумянивания. Работают верхний нагревательный элемент, элемент гриля и вентилятор.

		
Горячий воздух
				
				

Режим для одновременной жарки и выпекания на одном, двух или трех уровнях. В этом режиме работают кольцевой 		
нагревательный элемент и вентилятор. Режим подходит для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой
нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор.

		
Пицца		
				

Для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент, нижний нагревательный 		
элемент и вентилятор.

		
		
		

Нижний 		
конвекционный
нагрев

Для выпекания и жарки на одном уровне. За счет принудительной конвекции достигается равномерный прогрев
всего блюда

		
		

Конвекционный
нагрев		

Работают верхний и нижний нагревательные элементы, а также вентилятор. Благодаря конвекции большие блюда		
на нескольких уровнях одновременно!

		
		
		

Нижний		
газовый нагрев

Классический нижний газовый нагрев. Мощная газовая горелка гарантирует превосходный прогрев всей камеры		
приготовления духового шкафа. Не важно, что вы готовите, - пироги или жаркое, результат будет великолепным.		

		
Конвекционный
		
газовый 		
		
нагрев 		
				
				
				
		
		
Вертел		
				

С приходом технологии конвекционного нагрева приготовление блюд в духовых шкафах вышло на качественно новый
уровень. Большое внимание уделяется равномерному прогреву. Равномерный прогрев очень важен. С приходом технологии конвекционного нагрева приготовление блюд в духовых шкафах вышло на качественно новый уровень. Большое 		
внимание уделяется равномерному прогреву. Благодаря специальному вентилятору, установленному в камере приготовления, обеспечивается непрерывная циркуляция горячего воздуха, и температура внутри распределяется равномерно. Теперь
эта технология доступна и в духовых шкафах с газовым нагревом!		
		

		
Газовый гриль
		
		
		
Предварительный
		
нагрев 		
				
				

Приготовление на вертеле может также происходить с помощью гриля.

		
Поддержание тепла
				
				

При выборе специального режима, духовой шкаф включает особый алгоритм работы нагревательных элементов для 		
достижения выбранной температуры. Как только температура будет достигнута, духовой шкаф автоматически переключится
на ранее выбранный режим.

		

Режим освещения внутренней камеры духового шкафа.

Освещение		

Традиционное приготовление на вертеле птицы или мяса пользуется заслуженной популярностью. Пропекание происходит
равномерно со всех сторон и позволяет добиваться превосходных результатов в кулинарии!

Программатор приводит в действие специальную программу по предварительному нагреву, которая позволяет достигнуть
температуры приблизительно в 210°C в течение небольшого периода времени. После достижения установленной		
температуры программа предварительного нагрева отключается. Просто поместите блюдо в духовку и выберите
программу приготовления и температуру! Заданная по умолчанию температура равна 210°C.

		
Камень для пиццы
		
и выпечки		
				
				
				

Этот аксессуар, изготовленный из специальной огнеупорной глины, позволяет добиться великолепных результатов
в приготовлении выпечки. Камень аккумулирует, а затем равномерно высвобождает большое количество тепла. Таким 		
образом, получается добиться эффекта дровяной печи – традиционно лучшего места приготовления различной 		
выпечки: пиццы, пирогов и пирожков, печенья и так далее. Благодаря такому приготовлению достигается
особый вкус великолепной хрустящей выпечки!

		
Пиролиз		
				
				

Самый современный и эффективный метод чистки духовых шкафов. Избавиться от жира, сахара и остатков пищи, 		
осевших на стенках вашей духовки, вам поможет пиролитическая самоочистка. Она происходит при температуре		
500°C, что позволяет превратить любую грязь в пепел, который вы легко сможете удалить влажной губкой.

		
Термощуп		
				
				
				
				

Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит, точно
контролировать степень его приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в
специальный разъем в камере - и можно начинать приготовление. Дисплей будет показывать температуру внутри блюда,
а по достижению заданной температуры автоматически отключит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже
пирогов еще никогда не было таким простым!

		
Steam Сleaning
				
				

Особый режим очистки «Steam Cleaning» помогает установить оптимальный баланс уровня влажности и температуры для
размягчения загрязнений и последующего их удаления с поверхностей камеры. По завершению процесса будет достаточно
промыть поверхности при помощи влажной ткани.

		
		
		

Система плавного
закрывания двери
Soft Closing

Специальный механизм, расположенный в петлях, обеспечивает плавное и безопасное закрывание дверцы шкафа.
Достаточно слегка подтолкнуть дверцу чтобы закрыть ее не нарушая тишины на кухне.

Название		

Описание

Автоматическое отключение
				

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать
сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Газ- контроль		
				

Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя. по каким-либо причинам гаснет. 		
Принцип работы данной системы прост: специальный датчик срабатывает, когда прекращается его нагрев.

Гриль			
				
				

Это способ приготовления пищи с помощью теплового элемента, который расположен в верхней части камеры, над готовящимся
блюдом. Благодаря высокой температуре гриля пища быстро подрумянивается, приобретает красивую поджаристую корочку,
оставаясь нежной и сочной внутри..

Дисплей белого цвета Cold White
				
				
		
Звуковой сигнал отключения
				

Новый дисплей Cold White меняет представление о внешнем виде духового шкафа. Благодаря белому цвету индикаторов
он великолепно сочетается с элементами из нержавеющей стали и стекла всей серии Crystal и элегантно выглядит в интерьере
любой кухни!

Каталитическая эмаль
				
				
				

В духовых шкафах с каталитической системой очистки внутренние поверхности камеры покрыты мелкопористой эмалью с особыми
свойствами, ускоряющими процесс расщепления загрязнений. Каталитическая очистка происходит при обычном нагреве камеры
до 200-250°С.Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет видеть, как готовится блюдо, не открывая дверцу и не выпуская
тепло из рабочей камеры.

Освещаемая камера		
духового шкафа		

Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет видеть, как готовится блюдо, не открывая дверцу и не выпуская тепло
из рабочей камеры.

Программатор Full Touch Control
				

С помощью данного программатора можно установить время, температуру, функцию «Защита детей» и выбрать режим
приготовления пищи. Символ выбранного режима будет отображаться на дисплее.

Программатор Touch Control
				

Данный программатор создан для установки времени (часы, таймер, звуковой сигнал отключения), регулирования
температуры приготовления и включения функции «Защита детей».

Кислостойкая эмаль легкой
очистки Metallic Grey		
				
				
				

Внутренние стенки духового шкафа покрыты эмалью с мелкопористой структурой, которая не позволяет загрязнениям
проникать глубоко внутрь, тем самым облегчая процесс очистки. Эмаль имеет самый высокий класс устойчивости
к агрессивным воздействиям чистящих средств или фруктовых кислот, что позволяет ей сохранять свои свойства 		
в течение всего срока использования духового шкафа. В серии духовых шкафов Crystal используется эмаль Metallic высоко
Grey. Эта качественная эмаль светло-серого цвета - заключительный штрих в дизайне внутреннего пространства камеры.

Система автоматического
охлаждения		
				
				

Специальный тангенциальный вентилятор работает в процессе приготовления используется для охлаждения поверхности		
корпуса, фронталь ной панели и стекол духовых шкафов Körting. Использование системы автоматического охлаждения
позволяет поддерживать низкую температуру всех поверхностей духового шкафа для обеспечения безопасности
пользователей и кухонного гарнитура.

Телескопические		
направляющие		

Выдвижные телескопические направляющие удерживают противень в процессе приготовления, ч
 то позволяет доставать блюда
и проверять степень их готовности более комфортно и без риска соприкосновения с горячими поверхностями.

Тройное остекление дверцы

Позволяет свести нагрев наружной поверхности практически к нулю. Все тепло сохраняется внутри духового шкафа.

Утапливаемые ручки		
				

Поворотные ручки утапливаются я в панель управления в любом положении.В «утопленном» состоянии они гармонично вписыва
ются в переднюю панель, упрощают чистку и делают невозможным случайное включение духового шкафа.

Защитное покрытие 		
нержавеющей стали Clean Steel
				

Специальное покрытие нержавеющей стали Clean Steel эффективно препятствует образованию следов от пальцев и других
загрязнений на фронтальных поверхностях духового шкафа. С покрытием Clean Steel ваша техника значительно дольше
будет выглядеть великолепно!		

Полностью стеклянная 		
внутренняя поверхность дверцы
духовки.

Ровная и гладкая внутренняя поверхность дверцы целиком выполнена из стекла, которое можно снять и очистить не разбирая
дверцу, что поможет произвести очистку легче и быстрее.

Мультизонное сенсорное
управление 			
			

Уникальный мультизонный дисплей представляет собой большую сенсорную панель управления, которая позволяет моментально
выбрать одну из многочисленных функций. Нажимая на разные зоны, всего одним касанием можно включить подсветку камеры,
выбрать режим нагрева, температуру, настроить таймеры или заблокировать управление.

Электроподжиг		
			

Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками! Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно
безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется!

Камера Home Made 		
			
			
			

Камера имеет особую конфигурацию: по своей форме она напоминает форму печи, где верхняя часть устроена в виде округлого
свода. Такая необычная форма позволяет более точно распределять тепло и прогревать только необходимое пространство
в камере духовки, эффективно используя электроэнергию. Духовой шкаф с камерой Home Made идеально подойдет любителям
выпечки и приготовления объемных блюд.

Автоматическое отключение
			

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. 		
Время экстренного отключения зависит от выбранной заранее температуры.

Специальный сигнал оповещает вас о том, что прошло определенное количество времени с момента начала использования духово
го шкафа. Время вы программируете сами!

Сладкая Колбаса

Когда дети оставались дома одни,
старший брат всегда брал на себя
обязанности шеф-повара. Мамины суп и
котлеты? Ну уж нет, такое скучное
меню точно не для детей! Поэтому у
находчивых ребят появилась собственная
кулинарная традиция: едва за родителями закрывалась дверь, ребята пулей
мчались на кухню, где в потайном месте
их уже ждали все необходимые ингредиенты для приготовления колбасы. Но не
обычной, а сладкой.
Благодаря умелым рукам брата и чудотехнике килограмм печенья с сахаром,
какао и сливочным маслом мгновенно
превращались в шоколадную массу.
А сестренка с успехом применяла навыки
скульптора в лепке колбасы.
Те несколько часов, на протяжении которых лакомство пребывало в холодильнике, казались нетерпеливым ребятишкам
бесконечными. Но зато сколько восторга
и удовольствия они испытывали от собственноручно приготовленного в отсутствие родителей обеда!
О том, как уменьшалось количество супа
в кастрюле и куда девались котлеты, стоит
умолчать, хотя от мамы и папы ничего
не скроешь. И пусть родители остались
недовольны дневным рационом сладкоежек, когда узнали их маленький секрет,
но они не могли не отметить самостоятельность, находчивость, сплоченность
и любовь ребят к кулинарии.
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Сладкая Колбаса

Индикация остаточного тепла
Световой индикатор в варочных поверхностях
Körting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до
60°С. Эту функцию можно также использовать
для подогрева блюд при уже выключенной
плите, что позволяет экономить электроэнергию.

Сенсорное управление Touch Control
Достаточно одного прикосновения для включения нагрева, выбора уровня мощности или зоны
нагрева. Ошибка при включении абсолютно невозможна благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок!
Сенсорное управление
Slider Touch Control
Körting предлагает сенсорное управление варочных поверхностей нового поколения. Достаточно
провести пальцем по шкале сенсорного дисплея,
чтобы изменить мощность нагрева или установить необходимый уровень одним касанием. Полностью контролировать процесс приготовления
теперь стало еще легче и быстрее.

Автоматическое отключение
Защитное устройство самоотключения в варочных поверхностях Körting выключает конфорки
или всю варочную панель через определенное
время, если с вашей стороны не поступает никаких других команд.
Функция «Защита детей»
Körting позаботился о безопасности ваших
малышей! Функция «Защита детей» заблокирует
всю панель, и маленький непоседа не сможет
включить поверхность.

Индукционный нагрев
Благодаря тому, что нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты,
передающая тепло посуде, нагрев происходит
быстрее и экономит время приготовления пищи.
Потребление электроэнергии у варочной индукционной поверхности Körting значительно ниже,
чем у обычных плит. Индукционные поверхности
Körting полностью безопасны - ведь даже во
время работы они остаются холодными. Еще одним весомым их преимуществом служит легкая
чистка: достаточно просто протереть варочную
поверхность мягкой тканью, и от грязи не останется и следа!

Hilight
Зоны нагрева Körting оборудованы современными нагревательными элементами Hilight, которые отличаются высокой скоростью нагрева,
энергоэффективностью и надежностью.
Тройная круглая зона расширения
Körting дарит вам удобство использования двухконтурной зоны нагрева. Вы можете по своему
выбору включать площадь нагрева большего или
меньшего диаметра — под большую сковороду или маленькую кастрюлю. Площадь зоны
нагрева изменяется при нажатии сенсорной
кнопки или простым поворотом регулятора.

Режим Booster
Функция интенсивного нагрева. Мощность зоны
нагрева значительно увеличивается на определенный промежуток времени, обеспечивая высокую скорость закипания.

Овальная зона расширения
Любите готовить блюда в утятнице? Специально для овальной посуды специалисты Körting
разместили на своих варочных поверхностях
овальные зоны нагрева, соответствующие форме этой посуды!

Функция «Stop&Go»
Эргономика техники складывается из деталей.
Именно такой деталью является функция Stop&
Go. Вам позвонили или ребенок вернулся из школы, когда вы готовите и не можете отлучиться ни
на секунду. Одним нажатием Stop&Go переводит
поверхность на минимальный уровень мощности,
и у вас есть несколько минут, чтобы отвлечься.
Повторным нажатием режимы возвращаются на
заданную мощность, и вы можете продолжить
приготовление!

Функция подогрева
Данная функция работает на всех зонах нагрева
варочных поверхностей Körting и поддерживает мощность, установленную для поддержания
температуры приготовленных вами блюд.

Таймер отключения для каждой зоны
Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами! В нужное время таймер сам выключит зонагрева или
оповестит вас об окончании временного промежутка.
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HIB 6409 BS

HI 6450 BCH

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Функция BRIDGE
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Режим Booster на всех зонах
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 210 мм – 2,1х3.0 кВт / 210 мм – 2.1х3.0 кВт
Конфорки ближние:: 210 мм – 1.6х1.85 кВт / 210мм – 1.6х1.85 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: стальная стеклокерамика
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция Stop&Go
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Режим Booster на двух зонах
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 200 мм - 2,3х3,0 кВт / 200 мм - 2,3х3,0 кВт
Конфорки ближние: 160 мм - 1,4 кВт / 160 мм - 1,4 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: шампань
Ширина: 60 см

HIB 6409 B

HI 64502 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Функция BRIDGE
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Режим Booster на всех зонах
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 210 мм – 2,1х3.0 кВт / 210 мм – 2.1х3.0 кВт
Конфорки ближние:: 210 мм – 1.6х1.85 кВт / 210мм – 1.6х1.85 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция Stop&Go
Функция «Защита детей»
Функция Booster на 4 конфорках
Функция Super Booster на 1 конфорке
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1,4 кВт / 200 мм – 2,3х3,0 кВт
Конфорки ближние: 190 мм – 1,4х2,0 кВт / 160 мм – 1,4 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

HI 6450 BGR

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева

Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция Stop&Go
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Режим Booster на двух зонах
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 200 мм - 2,3х3,0 кВт / 200 мм - 2,3х3,0 кВт
Конфорки ближние: 160 мм - 1,4 кВт / 160 мм - 1,4 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: серый графит
Ширина: 60 см
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Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,1

HI 64021 X

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 61x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 61x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Режим Booster на двух зонах
Блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1,4 кВт / 200 мм – 1.85х2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4х1.85 кВт / 160 мм – 1,4 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см
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Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75
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HI 64021 BW

HI 42031 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 64021 B

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Режим Booster на двух зонах
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 2 индукционные зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 210 мм – 1,5 х 2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1,2 х 1,6 кВт
Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x290х510 мм
Мощность подключения (кВт): 3,65

HI 32003 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Режим Booster на трех зонах
Блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 3 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2х1,6 кВт / 145 мм – 1,2х1,6 кВт
Конфорка ближняя: 210 мм – 1.5х2 кВт
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•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

Дизайн рамки: передний скошенный край
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440х510 мм
Мощность подключения (кВт): 5,2

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

HI 42031 B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Дизайн рамки: передний скошенный край
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Режим Booster на двух зонах
Блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1,4 кВт / 200 мм – 1.85х2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4х1.85 кВт / 160 мм – 1,4 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Режим Booster на трех зонах
Блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 3 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2х1,6 кВт / 145 мм – 1,2х1,6 кВт
Конфорка ближняя: 210 мм – 1.5х2 кВт

HI 32003 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Режим Booster на двух зонах
Блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1,4 кВт / 200 мм – 1.85х2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4х1.85 кВт / 160 мм – 1,4 кВт

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440х510 мм
Мощность подключения (кВт): 5,2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Режим Booster на двух зонах
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 2 индукционные зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 210 мм – 1,5 х 2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1,2 х 1,6 кВт
Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 30 см
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Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x290х510 мм
Мощность подключения (кВт): 3,65

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

HK 93551 B

HK 6305 BX

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 140;210 мм – 1.0 кВ;2,4 кВт
Конфорки ближние: 120 мм; 180 мм – 0,7 кВт;1,7 кВт/ 145 мм – 1,2 кВт
Конфорка центральная: 170 мм; 265 мм – 1,4 кВт;2,2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 90 см
Тип зон нагрева: Hilight

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Зоны расширения: 2 круглых, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x880х510 мм
Мощность подключения (кВт): 8,5

HK 6355 B

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция Stop&Go и функция поддержания тепла
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 2,4 кВт
Конфорки ближние: 210; 175; 120 мм – 2,3 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края и
рамка из нержавеющей стали с двух сторон
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения:
круглая тройная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,1 кВт

HK 6305 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 2,4 кВт
Конфорки ближние: 210; 175; 120 мм – 2,3 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Зоны расширения:
круглая тройная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HK 6305 B

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 2,4 кВт
Конфорки ближние: 120;175;210 мм - 2,3 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Дизайн рамки: рамка из нержавеющей стали
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения:
круглая тройная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,1 кВт

HK 6205 RN

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция Stop&Go и функция поддержания тепла
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм -1,2 кВт / 170;265 мм – 1,4х2,2 кВт
Конфорка ближняя: 120;175;210 мм – 0,7х1,5х2,3 кВт /
145 мм – 1,2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
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Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4х2,2 кВт
Конфорки ближние: 210; 120 мм – 2,1х0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Расширения: круглая тройная, овальная
Размеры прибоа (ВхШхГ):
50x600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4
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Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 62х580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

HK 6205 BB

HK 62051 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4х2,2 кВт
Конфорки ближние: 210; 120 мм – 2,1х0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: бежевая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

HK 62051 BW

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4 х 2,2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2,1 х 0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

HK 62031 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4 х 2,2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2,1 х 0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

HK 62051 B

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4 х 2,2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2,1 х 0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения:
две круглые двойные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

HK 62001 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 170; 265 мм – 1,4 х 2,2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2,1 х 0,7 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
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Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х600х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 120;210 мм – 0,7х2,2 кВт / 145 мм – 1,2 кВт 		
Конфорка ближняя: 145 мм – 1,2 кВт / 180 мм – 1,8 кВт
Дизайн рамки - передний скошенный край
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight
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Зоны расширения: круглая двойная
Размеры прибора (ВхШхГ):
50х590х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,4 кВт

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

Встраиваемая техника | Стеклокерамические варочные поверхности

HK 60001 BW

HK 42031 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 1,8 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1,2 кВт / 180 мм – 1,8 кВт
Дизайн рамки: без скошенных краев
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Зоны расширения:
нет зон расширения
Размеры прибора (ВхШхГ): 57х580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7 кВт

HK 60001 B

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 3 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1,2 кВт / 120; 180 мм - 0,75х1,7 кВт 		
Конфорки ближние: 180 мм - 1,8 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения: круглая двойная
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x450х510 мм
Мощность подключения (кВт): 4,7

HK 32033 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
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Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 1,8 кВт / 145 мм – 1,2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1,2 кВт / 180 мм – 1,8 кВт
Дизайн рамки: без скошенных краев
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения:
нет зон расширения
Размеры прибора (ВхШхГ): 57х580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7 кВт

HK 42031 BW

Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
Варочные зоны/конфорки: 2 зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 120; 180 мм - 0,7х1,7 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм - 1,2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 30 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения: круглая двойная
Размеры прибора
(ВхШхГ): 60x290х510 мм
Мощность подключения (кВт): 3,65

HK 32033 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность
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Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция «Защита детей»
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Варочные зоны/конфорки: 3 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145мм - 1,2кВт / 120; 180 мм - 0,75х1,7 кВт
Конфорка ближняя: 180 мм - 1,8 кВт
Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см
Тип зон нагрева: Hilight
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Зоны расширения: круглая двойная
Размеры прибора
(ВхШхГ): 50х450х510 мм
Мощность подключения (кВт): 4,7 кВт
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Сенсорное управление TOUCH CONTROL
Дисплей для каждой зоны нагрева
Таймер отключения для каждой зоны
Функция “Защита детей”
Функция блокировки выбранного режима
Автоматическое отключение
Индикация остаточного тепла
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
Варочные зоны/конфорки: 2 зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 120; 180 мм - 0,7х1,7 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм - 1,2 кВт
Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 30 см
Тип зон нагрева: Hilight
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Зоны расширения: круглая двойна
Размеры прибора (ВхШхГ):
60x290х510 мм
Мощность подключения (кВт): 3,65

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

Крепление держателей
Новое крепление позволяет надежнее фиксировать чугунные держатели: в процессе использования они не двигаются в разные стороны, что
позволяет готовить без риска опрокинуть или
сдвинуть посуду.

Металлические поворотные регуляторы
Поворотные регуляторы новой линейки газовых
варочных поверхностей Körting Crystal выполнены из металла.
Сверхмощная конфорка WOK.
Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным! Korting
установил в свои модели конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления.
Экономьте свое время с Körting! Сверхмощная
конфорка WOK также поможет вам приготовить
изысканные блюда восточной кухни.

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

HGG 985 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
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Безопасное управление
Поворотные регуляторы находятся на удаленном
расстоянии от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления
и регуляторы подвергаются меньшеиу тепловому
воздействию.

Чугунные держатели для посуды
Körting изготавливает держатели для посуды из
высококачественного материала, чтобы вы могли
пользоваться ими долгие годы!

Система защиты «газ-контроль»
Даже если пламя погаснет, не стоит переживать - ведь во всех моделях Körting установлена
система безопасности «Газ-контроль». Данная
функция просто остановит подачу газа, если конфорка случайно погаснет.

Материал поверхности –
закаленное стекло SCHOTT®
Среди характеристик такого стекла - высокая
устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, способность
выдерживать тепловые удары и температуру до
450 °C в течение длинных периодов времени. Все
это позволяет использовать поверхность в течение длительного времени для решения самых
сложных задач при приготовлении пищи!

Электроподжиг
Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками - система «Электроподжиг»
от Körting очень удобна и абсолютно безопасна!
Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется.

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорка левая центральная: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 3 кВт
Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х860х500 мм

HGG 985 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорка левая центральная: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 3 кВт
Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х860х500 мм

HGG 785 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 3 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
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Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х720х500 мм
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HGG 785 CTN

HGG 685 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 3 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
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Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х720х500 мм

HGG 685 CTB

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт / 1 кВт
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х585х500 мм

HGG 665 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: бежевое стекло
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Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х585х500 мм

HGG 685 CTW

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Боковые металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1, 75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт / 1 кВт
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х585х500 мм

HGG 660 CW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Боковые металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1, 75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: 2,5 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х585х500 мм

65

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х585х500 мм
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HGG 660 CN

HGG 485 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Боковые металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1, 75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: 2,5 кВт / 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
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Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х585х500 мм

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
3 высокоэффективные газовые конфорки
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1, 75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Конфорка ближняя: 1,0 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло

HGG 485 CTB

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х415х500 мм

HGG 382 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
3 высокоэффективные газовые конфорки
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1, 75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Конфорка ближняя: 1,0 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: бежевое стекло

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х415х500 мм

HGG 485 CTW

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
2 высокоэффективные газовые конфорки
Поверхность SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
2 газовые конфорки:
Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Ближняя: 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло

Ширина: 30 см
Размеры прибора (ШхГ): 320х500 мм

HGG 382 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

Газовая варочная поверхность
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
3 высокоэффективные газовые конфорки
Стекло SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1, 75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Конфорка ближняя: 1,0 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло

66

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 55х415х500 мм
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
2 высокоэффективные газовые конфорки
Поверхность SCHOTT®
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
2 газовые конфорки:
Сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Ближняя: 1 кВт
Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
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Ширина: 30 см
Размеры прибора (ШхГ): 320х500 мм
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HG 997 CTX

HG 697 CTN

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность
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Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорка правая центральная:
cверхмощная конфорка WOK 4 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,5 кВт / 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь/белый

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х585х500 мм

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 30х860х500 мм

HG 797 CTX

HG 697 CTW

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Чугунная подставка для WOK
5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 3 кВт / 1,75 кВт
Конфорка центральная: cверхмощная конфорка WOK 4 кВт
Конфорки ближние: 1,75 кВт / 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь

Серия: Crystal
Цвет поверхности: белый

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х740х590 мм

HG 697 CTX

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,5 кВт / 1 кВт
Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х585х500 мм

HG 697 CX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3,5 кВт / 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
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Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х585х500 мм

•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь/белый
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Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х585х500 мм

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

HG 965 CTX

HG 665 CTX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
5 газовых конфорок:
Сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
Левая дальняя: 3,0 кВт
Левая ближняя: 1,75 кВт
Правая дальняя: 1,75 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х860х500 мм

HG 765 CTX

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
4 газовые конфорки
Левая дальняя: 1,75 кВт
Правая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х560х490 мм

HG 665 CTN

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
5 высокоэффективных газовых конфорок
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
5 газовых конфорок:
Сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
Левая дальняя: 3,0 кВт
Левая ближняя: 1,75 кВт
Правая дальняя: 1,75 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь

•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х700х510 мм

HG 665 CTGX

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
4 газовые конфорки
Левая дальняя: 1,75 кВт
Правая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт

Серия: Crystal
Цвет поверхности: черная эмаль

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х560х490 мм

HG 665 CTW

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
4 газовых конфорки:
Левая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: 1,75 к Вт
Правая дальняя: сверхмощная конфорка WOK: 3,8 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь +
стекло серый металик
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•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
4 газовые конфорки
Левая дальняя: 1,75 кВт
Правая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х560х490 мм
Серия: Crystal
Цвет поверхности: белая эмаль
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Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х560х490 мм

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

Встраиваемая техника | Газовые варочные поверхности

HG 631 CTX

HG 665 CX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1,75 кВт / 1,75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт / 1 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь

•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х585х490 мм

HG 630 CTX/CTN PRO

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника
4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1,75 кВт
Правая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: 3,0 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х585х500 мм

HG 465 CTX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1,75 кВт
Правая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт
Серия: Steel Pro
Цвет поверхности: нержавеющая сталь X /
черная эмаль N

•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
35х585х500 мм

HG 665 C2TX

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
3 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
3 газовые конфорки:
Правая: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Левая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: 1,0 кВт
Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х450х510 мм

HG 365 CTX

Газовая варочная поверхность

Газовая варочная поверхность
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
4 высокоэффективные газовые конфорки
2 Сверхмощные конфорки WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
4 газовых конфорки:
Левая дальняя: 1,75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Правая дальняя: сверхмощная конфорка WOK 2,5 кВт
Правая ближняя: 1,0 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
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•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Газ-контроль каждой конфорки
Автоматический электроподжиг
2 высокоэффективные газовые конфорки
Сверхмощная конфорка WOK
Металлические поворотные регуляторы
Чугунные держатели для посуды
Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
2 газовые конфорки
Дальняя: сверхмощная конфорка WOK: 2,5 кВт
Ближняя: 1,0 кВт
Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х560х490 мм
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Ширина: 30 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 35х290х490 мм

Встраиваемая техника | Микроволновые печи

Многоступенчатое приготовление
Данная функция позволяет установить несколько
режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Вы можете сначала задействовать один режим, а после – другой. Можно, например, установить режим разморозки,
а после начать приготовление продукта.

Дисплей Cold White
Дисплей Cold White белого цвета прекрасно виден
и легко читаем под любым углом, а также он гармонично сочетается другими приборами, имеющими белый дисплей.
Гриль
В микроволновых печах Körting установлен гриль.
Гриль — это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища
приобретает красивую румяную поджаристую
корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль или подрумянить
говяжий стейк.

Встраиваемая техника | Микроволновые печи

KMI 825 TGW
Встраиваемая микроволновая печь с грилем
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Микроволны + Конвекция
Предварительная разморозка продукта может
быть выполнена, после чего пища будет вкусно
приготовлена с помощью конвекции.
Микроволны + Гриль
Режим можно использовать для приготовления блюд при помощи микроволн, что позволит
добиться наличия у блюда хрустящей корочки
и золотистого цвета за счет ТЭНа гриля.

Конвекция
Конвекционный нагрев — это способ приготовления пищи с помощью горячего воздуха, циркулирующего вокруг приготовляемого блюда. Она позволяет более равномерно пропекать продукты
(особенно тесто).

Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
Многоступенчатый режим п
 риготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки
Гриль
Таймер отключения
Лампа освещения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: белое стекло 
Объем: 25 л
Мощность гриля: 1000 Вт
Таймер отключения
Мощность (входная): 1450 Вт

Мощность (выходная): 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм
Лампа освещения
Размеры прибора (ВхШхГ):
388x595x401 мм

Конвекция + Гриль
Приготовление продукта происходит за счет
конвекции. Помимо этого, продукт покрывается хрустящей корочкой благодаря применению
ТЭНа гриля.

Автоматические программы
Заданные программы позволяют выбрать один из
наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы
пользователю достаточно выбрать соответствующий вес или объем - и печь самостоятельно
подберет время работы и мощность нагрева.

Микроволны + Конвекция + Гриль
При помощи микроволн можно бережно разморозить продукт, а затем приготовить его, задействовав конвекцию, и добиться хрустящей корочки при помощи ТЭНа гриля.

Автоматическая разморозка
В микроволновых печах Körting предусмотрен
режим «автоматической разморозки». С этой
функцией вам не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки того или
иного продукта и какую мощность устанавливать:
СВЧ-печь все сделает сама!

Функция «Защита детей»
Управление прибором можно заблокировать
для обеспечения безопасности детей в доме.
С заблокированной панелью управления ваши
дети не смогут воспользоваться микроволновой
печью.

KMI 825 TGN
Встраиваемая микроволновая печь с грилем
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки по весу / времени
Гриль
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: черное стекло
Объем: 25 л
Мощность гриля: 1000 Вт
Таймер отключения
Мощность (входная): 1450 Вт
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Мощность (выходная): 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм
Лампа освещения
Размеры прибора (ВхШхГ):
388x595x401 мм

Встраиваемая техника | Микроволновые печи

Встраиваемая техника | Микроволновые печи

KMO 823 XN

KMI 925 CX

Микроволновая печь

Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Конвекция и кольцевой нагревательный элемент
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
Утапливаемый регулятор с подсветкой
10 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Гриль
Функция разморозки по весу / времени
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: нержавеющая сталь
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм
Аксессуары в комплекте:
подставка для приготовления на гриле
Мощность гриля: 1100 Вт

Электронное управление
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки по весу / времени
Гриль
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: нержавеющая сталь 
Объем: 23 л
Мощность гриля: 1000 Вт
Уровень шума: 53 дБ
Часы + таймер
Мощность (входная): 1250 Вт

Мощность конвекции: 2500 Вт
Мощность входная: 1450 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 388х594х470

Мощность(выходная): 800 Вт
Диаметр платформы: 270 мм
Лампа освещения
Размеры (ВхШхГ):
296x486x367 мм

KMI 825 XN
Встраиваемая микроволновая печь с грилем
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки по весу / времени
Гриль
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

KMO 720 X
Микроволновая печь

Панель: черное стекло + нержавеющая сталь
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм
Аксессуары в комплекте:
подставка для приготовления на гриле

Мощность гриля: 1000 Вт
Мощность входная: 1450 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 388х594х470 мм

KMI 720 X
Встраиваемая микроволновая печь с грилем
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки по весу / времени
Гриль
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: нержавеющая сталь
Объем: 20 литров
Диаметр платформы: 245 мм
Аксессуары в комплекте:
подставка для приготовления на гриле
* Для встраивания в колонну
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Многоступенчатый режим приготовления
Комбинированное приготовление различными способами нагрева
8 авто режимов
LED дисплей белого цвета Cold White
Функция разморозки по весу / времени
Гриль
Таймер отключения
Функция «Защита детей»
Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле
Панель: нержавеющая сталь
Объем: 20 л
Диаметр платформы: 255 мм
Мощность гриля: 1000 Вт
Уровень шума: 53 дБ
Мощность (входная): 1050 Вт

Мощность гриля: 1000 Вт
Мощность входная: 1250 Вт
Мощность выходная: 800 Вт
Размеры прибора
(ВхШхГ): 388х594х345 мм

** Для встраивания в навесной шкаф
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Мощность(выходная): 700 Вт
Диаметр платформы: 255 мм
Лампа освещения
Размеры (ШхГхВ):
439,5x350x258,2 мм

Праздничный пирог
для Мамы
В день рождения мамы брату с сестрой
очень хотелось ее по-настоящему удивить.
Зная, как она любит сладкую и ароматную
выпечку, ребята ни секунды не сомневались, что лучшим сюрпризом для мамы
станет праздничный пирог, который они
с любовью приготовят сами.
На помощь юным поварам пришла бабушка, под чутким руководством которой они
дружно раскатали тесто, бережно выложили его в форму и начинили свежими ягодами
и фруктами. Когда выпечка подоспела, ее
осталось лишь аккуратно переместить на
блюдо, но юные кондитеры так увлеклись
процессом, что из-за одного неловкого движения мамин подарок в один миг
оказался на полу…
Казалось бы, сюрприз был на грани срыва, но вовремя подоспевший папа помог
ребятам найти выход из неприятной ситуации – он исчез на некоторое время,
а появился уже с огромным ягодно-фруктовым тортом в руках. И когда дети украсили его свечками и съедобными фигурками из сахарной глазури, он стал настолько красивым и оригинальным, что все
мо ментально перестали печалиться
о несостоявшемся вкусном сюрпризе!
Обо всех кулинарных подвигах именинница
узнала уже за праздничным столом, когда
дети наперебой принялись пересказывать
захватывающую историю создания сладкого подарка. Растроганная мама внимательно выслушала их рассказ и призналась, что подарок, с любовью приготовленный самыми родными и близкими
людьми – это лучшее, чего только можно
пожелать в День рождения!
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Алюминиевые жировые фильтры
Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки,
предназначен для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших
частичек жира, попадающих в воздух во время
приготовления пищи. Фильтр легко снять для
очистки или замены.

Дисплей Cold White
Белый дисплей Cold White прекрасно виден и легко читаем под любым углом, кроме того, он гармонично сочетается с элементами других приборов.
Сенсорное управление Touch Control
Управление легким прикосновением. Отсутствие
механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует
легкой очистке панели управления.

Функция Clean Air
Для обеспечения постоянной смены воздуха
в кухне активируют функцию Clean Air - кнопку
таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости,
работать 10 минут и отключаться.

Автоматическое открывание экрана
Некоторые модели имеют автоматизированный
экран, открывающийся при выборе необходимого
режима работы. Мощный электрический мотор
приподнимает фронтальную панель, направляя
воздух к фильтрующему блоку.

Угольные фильтры
Эти фильтры тонкой очистки предназначены для
улавливания различных запахов. Основу фильтра
составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если
в помещении по умолчанию плохая вентиляция.

Периметральное всасывание
Технология периметрального всасывания широко применяется в кухонных вытяжках Körting.
В результате использования специальных панелей воздух всасывается через узкие щели, благодаря чему он разгоняется и быстро попадает
в зону жировых и угольных фильтров. Таким
образом достигается концентрированное всасывание загрязненного воздуха и более эффективное удаление пара, а также частиц жира и гари,
образующихся при приготовлении. Дополнительно
к этому использование технологии периметрального всасывания открывает новые возможности при создании дизайна вытяжек и позволяет
повысить показатели энергоэффективности,
снизив уровень шума.

LED освещение
Во многих моделях используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны при помощи LED ламп, направляющих
приятный белый свет, поможет эффективно освещать пространство и экономить электроэнергию.
Cрок службы таких ламп 50 000 и более часов.
Галогеновое освещение
Галогеновые лампы дают яркое, насыщенное свечение, которое, в отличие от ламп накаливания,
ближе по своему цветовому спектру к естественному, солнечному свету.

Индикация загрязнения фильтров
Наличие индикатора, указывающего на степень
загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие
свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения
фильтров. За насыщением жиропоглощающего и
угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели
управления появляется соответствующий мигающий символ.

Пульт ДУ
При помощи пульта управления можно изменять
мощность работы вытяжки, активировать таймер
и управлять работой подсветки из любой точки
кухни.
Таймер
Функция таймера позволяет установить время
для отложенного выключения прибора, например, после длительного процесса приготовления. Вытяжка отключится по истечению времени,
установленного для каждого уровня мощности.

Режим Booster
Интенсивный режим, который используется для
быстрой очистки воздуха в помещении. Функция
активируется на третьей скорости. Вытяжка автоматически переходит на четвертую, а через 10
минут возвращается обратно на третью скорость.
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KHA 9770 X

KHC 99080 / 69080 GB

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 290 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 55 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
737-1067x900x600 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

KHA 4970 X Cylinder

KHC 99080 / 69080 GW

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 40 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 861
Мощность подключения: 290 Вт
Количество режимов: 4

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Уровень шума: 55 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
890-1190x400x400 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
505x900/600x337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба
из нержавеющей стали белого цвета
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
505x900/600x337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHC 99080 / 69080 GN

KHA 7950 X Cube

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 70 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 861
Мощность подключения: 330 Вт
Количество режимов: 4
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Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
727-1087x700x400 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба
из нержавеющей стали черного цвета
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4
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Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
505x900/600x337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120
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KHC 91080 / 61080 GW

KHC 91090 / 61090 GW

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем и пультом ДУ
Автоматическое открывание экрана
Таймер
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба
из нержавеющей стали белого цвета
Угольный фильтр KIT 0268, (идут в комплекте), 2шт
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

•
•
•
•
•
•
•
		
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем и пультом ДУ
Таймер
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
белого цвета
Угольный фильтр KIT 0268, (идут в комплекте), 2шт
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x895/600x485 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Уровень шума: 55 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
989-1189x900/600x471 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHC 91080 / 61080 GN

KHC 91090 / 61090 GN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем и пультом ДУ
Автоматическое открывание экрана
Таймер
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
черного цвета
Угольный фильтр KIT 0268, (идут в комплекте), 2шт
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

•
•
•
•
•
•
•
		
•

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x895/600x485 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHC 9959 X

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем и пультом ДУ
Таймер
Система периметрального всасывания
Индикация загрязнения фильтров
2 LED лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба
из нержавеющей стали черного цвета
Угольный фильтр KIT 0268, (идут в комплекте), 2шт
Уровень шума: 55 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
989-1189x900/600x471 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHC 6958 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Таймер
Система периметрального всасывания
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4
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Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1025-1350х900х358 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Система периметрального всасывания
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 / 90 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4
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Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1035-1360х900/600х337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHC 97070 / 67070 GW

KHC 65070 GB

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

•
•
•
•
•
		
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем с пультом ДУ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
Система периметрального всасывания
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба
из нержавеющей стали белого цвета
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Сенсорное управление Touch Control
Таймер
LED лампа освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба
из нержавеющей стали бежевого цвета
Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность (м3/ч): 450
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
426x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Уровень шума: 50 дБ

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
1065-1395x900/600x337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Уровень шума: 54 дБ

KHC 97070 / 67070 GN

KHC 65070 GW

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

•
•
•
•
•
		
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем с пультом ДУ
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
Система периметрального всасывания
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба
из нержавеющей стали черного цвета
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Сенсорное управление Touch Control
Таймер
LED лампа освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба
из нержавеющей стали белого цвета
Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 450
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
1065-1395x900/600x337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
426x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Уровень шума: 50 дБ

Уровень шума: 54 дБ

KHC 67070 GWN

KHC 65070 GN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем с пультом ДУ
Таймер
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
Система периметрального всасывания
2 LED лампы освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба
из нержавеющей стали черного цвета
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное + белое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4
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Уровень шума: 54 дБ
Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
1065-1395x600x337 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

•
•
•
•
•
		
•

Сенсорное управление Touch Control
Таймер
LED лампа освещения
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба
из нержавеющей стали черного цвета
Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 450
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3
Уровень шума: 50 дБ
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Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
426x600x400 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHC 9954 X / KHC 6954 X

KHC 9770 / KHC 6770 GW

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление с цифровым дисплеем • Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
650-1115x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHC 6956 X

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHC 9770 X / KHC 6770 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•

Электронное управление с цифровым дисплеем
Таймер
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь и прямое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
645-970x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

KHC 6731 X

KHC 9957 / 6957 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло
Мощность (м3/ч): 750
Количество режимов: 3
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Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
536-965x600x490 мм

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

•
•
•
•
•

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995x900/600x490 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Электронное управление
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см / 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

89

Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995х900/600х485 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120 мм

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHC 6951 X

KHI 9751 X / KHI 6751 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
В комплекте: телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно)
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Количество режимов: 4
Ширина для ниши: 90 /60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
700-1165x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHC 6930 X

KHI 6530 N / X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•

Механическое кнопочное управление
Турбина
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Телескопическая труба из нержавеющей стали
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

•
•
•
•

Уровень шума: 62 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHI 6410 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
Механическое управление
Турбина
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0270, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь X / черный N /
белый W
Мощность (м3/ч): 400
Количество режимов: 3
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Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-905х600х485 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 150

•
•
•
•

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
398х706/526х283 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Механическое кнопочное управление
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0271, (идут в комплекте), 2 шт.
Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Количество режимов: 3
Ширина для ниши: 60 см
Цвет: черный N / нержавеющая сталь X
Мощность (м3/ч): 750
Мощность подключения: 235 Вт

KHC 6431 X / W / N / KHC 5431 X
•
•
•
•
•

Электронное управление
Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0264, (идут в комплекте), 2 шт.

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
216х520х290 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Механическое управление
2 лампы освещения: 40 Вт 
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина для ниши: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 490
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3
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Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
210x528x280 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

Встраиваемая техника | Кухонные вытяжки

KHP 6772 X

KHP 6740 ALU

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

•
•
•
•
•
•

Тип монтажа: встраиваемая
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: дюралюминий
Мощность (м3/ч): 700
Количество режимов: 3

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
230 х 600 х 270/420 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

KHP 6772 GW

KHP 6712 X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м3/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт

•
•
•
•
•

KHP 6313 X
Кухонная вытяжка
Сенсорное управление Touch Control
Таймер
Турбина
Функция Clean Air
Режим Booster
Индикация загрязнения фильтров
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
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Количество режимов: 3
Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
380x600x270/420 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

Количество режимов: 4
Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
230 х 600 х 270/420 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120

Кухонная вытяжка

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м3/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт

Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 59 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
190x600x280/455 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

Механическое управление
Турбина
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м3/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт

KHP 6772 GN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное кнопочное управление с цифровым дисплеем
Турбина
Индикация загрязнения фильтров
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольные фильтры не устанавливаются

•
•
•
•
•

Механическое управление
2 мотора
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт 
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (идет в комплекте)
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь X
Мощность (м3/ч): 375

Количество режимов: 4
Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
230 х 600 х 270/420 мм
Диаметр выходного отверстия,
(мм): 150/120
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Количество режимов: 3
Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
135х600х278/430
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KHP 6313 N

KHP 6211 GN

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•

Механическое управление
2 мотора
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт 
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0265, (идет в комплекте )
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черный
Мощность (м3/ч): 375

•
•
•
•

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 250 Вт
Мощность (м3/ч): 290

Количество режимов: 3
Мощность подключения: 250 Вт
Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
135х600х278/430

KHP 6211 GB

KHP 6211 B / W / X

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт 
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность подключения: 250 Вт
Мощность (м3/ч): 290

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт 
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

•
•
•
•

Количество режимов: 3
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
135x600x278/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

Количество режимов: 3
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
135x600x278/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

Механическое управление
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь X / белый W /
бежевый В
Мощность (м3/ч): 290
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
135x600x278/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

KHP 5211 X / W

KHP 6211 GW

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка
•
•
•
•

Механическое управление
2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт 
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 250 Вт
Мощность (м3/ч): 290
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Количество режимов: 3
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
135x600x278/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

•
•
•
•

Механическое управление
2 лампы освещения: 40 Вт
Алюминиевые жировые фильтры
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.
Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 50 см
Цвет: белый W / нержавеющая сталь X
Мощность (м3/ч): 290
Мощность подключени: 250 Вт
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Количество режимов: 3
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
135x600x278/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
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KHT 6332 X / W / N / BR
Кухонная вытяжка

				

•
•
•
•
•

Кнопочное управление
Лампа освещения: 40 Вт 
Металлические жировые фильтры
Тонированный стеклянный козырек
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно)

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см /50 см
Цвет: нержавеющая сталь X / белый W /
черный N / коричневый BR
Мощность (м3/ч): 320
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
150x600x505 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

Модель

Фильтры			

Габариты

KIT 0264

KHA 4970, KHA 7950, 		

(Ø + выс) 24 x 248 x 94

				

KHC 6951,

				

KHC 9954, KHC 6954,

				

KHI 9751, KHI 6751.

KIT 0265

KHA 9770, KHC 6731, 		

			

KHC 6956, KHC 9770,

				

KHC 6770, KHC 9770,

				

KHC 6770,

				

KHC 99080, KHC 69080,

				

KHC 9957, KHC 6957,

			

KHC 9958, KHC 6958,

				

KHC 9959, KHP 6313,

				

KHP 6712, KHP 6772,

			

KHT 6230, KHT 5230,

			

KHC6930.

(Ø + выс) 190x36

			

KHT 5332 X / W

KIT 0266

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•

Кнопочное управление
Лампа освещения: 40 Вт 
Металлические жировые фильтры
Тонированный стеклянный козырек
Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно)
Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 50 см
Цвет: нержавеющая сталь X / белый W
Мощность (м3/ч): 320
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
150х500х505 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

KHC 97070,

			

KHI 6410,

			

KHP 5211,

			

KHP 6211,

			

KHP 6772.

KIT 0267

KHC 5431,			

			

KHC 6430,

			

KHC 6431.

(Ø + выс) 148 x 31

(Ø + выс) 130 x 37

			

KIT 0268

KHC 61080,			

			

KHC 61090, KHC 91080,

			

KHC 91090, KIT 0269,

			

KHT 5332, KHT 63327.

KIT 0270

KHT 6230 X / W / KHT 5230 X / W

KHC 67070, 			

			

KHC 6740,			

			

KHC 5610,

			

KHC 6740.

(Ø + выс) 148 x 27

(Ø + выс) 210 x 31

Кухонная вытяжка
•
•
•
•
•

Кнопочное управление
Лампа освещения: 40 Вт
Металлические жировые фильтры
Cтеклянный козырек
Угольный фильтр KIT 0265, (идет в комплекте)
Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 / 50 см
Цвет: белый W / нержавеющая сталь X
Мощность (м3/ч): 275
Количество режимов: 3
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KIT 0271
			

KHC 65070,			

(Ø + выс) 135 x 22

KHI 6530.

								

Мощность подключения: 260 Вт
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
150x500-600x505 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
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Утка с яблоками
В канун Нового Года в доме всегда царит
атмосфера искренних эмоций, приятной суеты
и радостных событий.
В один из таких уютных предпраздничных
дней, когда семья была увлечена украшением
новогодней елки, их любимый ретривер Арчи
решил взять на себя еще более ответственную
задачу – «сторожить» на кухне запекающуюся
в духовке утку с яблоками. Чуткого нюха у охотника Арчи было не занимать, поэтому, едва
почуяв аромат подрумянившейся птицы, пес
стал настойчиво лаять, привлекая внимание
домочадцев.
Пришедшая на звонкий лай мама поблагодарила любимца за бдительность, потеребив его
за ухо, но Арчи такого поощрения был явно
недостаточно. Едва хозяйка покинула кухню,
оставив золотистую курочку остывать на столе,
смышленый и хитрый пес тут же приступил
к реализации коварного плана. Спустя всего
несколько минут сочное ароматное блюдо под
натиском неудержимого аппетита Арчи превратилось в искусно обглоданные косточки!
Когда вся семья собралась на кухне, чтобы
отведать мамину утку в яблоках, ретривер еще
не успел скрыться с места преступления. Свой
послеобеденный отдых он решил провести
прямо под столом, но, почуяв на себе осуждающие взгляды хозяев, приподнялся и виновато
завилял хвостом.
Невероятную историю про приключения лабрадора Арчи на кухне и утку, «приправленную»
косточками, семья теперь со смехом вспоминает каждый год. Нетерпеливого Арчи, конечно,
немного пожурили тогда, но он по-прежнему
остается неизменным помощником мамы на
кухне и главным ценителем ее кулинарных
произведений – правда, теперь только под
чутким присмотром хозяев!
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Функция «Луч на полу»
Световая индикация процесса работы помогает
визуально определить, в какой момент закончилась программа мойки.
Программа «Baby Care»
Особая программа, предназначенная для мойки
детской посуды. Повышенная температура мойки
и длительность полоскания помогают достигать
полной дезинфекции!
Использование средств «All in One»
во всех моделях
Новый алгоритм работы позволяет использовать
моющие средства «All in One» в таблетках на любой программе*, в любой посудомоечной машине.
* За исключением программы «ополаскивание».

Третья корзина для столовых приборов C-Shelf
Теперь нет необходимости думать, как правильно разместить ножи и вилки! Верхняя корзина
специально предназначена для комфортного размещения столовых приборов буквально
одним движением!
Третий разбрызгиватель
Дополнительный разбрызгиватель, находящийся
в верхней части камеры, улучшает качество мойки столовых приборов, расположенных в верхней корзине.
Новая форма разбрызгивателей S-Form
Благодаря новой форме разбрызгивателей,
потоки воды подаются во все части камеры,
позволяя более эффективно удалять загрязнения со всей посуды. Повышенная эффективность
мойки дает возможность сократить потребление
электроэнергии.
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Сниженное энергопотребление
Современные технологии подачи воды позволяют улучшить качество мойки, снизить ее продолжительность, а значит, сократить энергопотребление. Новые модели имеют улучшенные
показатели, позволяющие экономить до 16%
электроэнергии.
Автоматическая программа
Для того, чтобы правильно подобрать параметры мойки и не задумываться о выборе подходящей программы, достаточно нажать кнопку
«Авто». Программа самостоятельно рассчитает
оптимальные параметры!
Выбор уровня подачи воды
Если камера машины заполнена только наполовину, можно улучшить эффективность мойки
и снизить расход ресурсов, выбрав уровень
подачи воды (нижний или верхний). Такая функция доступна почти во всех программах мойки,
за исключением специальных.
Экстра сушка
Некоторые типы посуды требуют особых условий
для их сушки. Например, при мойке пластиковых
контейнеров или большого объема посуды пользователь может выбрать режим экстра-сушки,
увеличив эффективность.
Сенсорное управление
Выбор программы мойки осуществляется легким
прикосновением к сенсорным кнопкам управления, расположеннным на стеклянной поверхности дверцы. Простота настройки работы и легкость в уходе за прибором добавят еще больше
комфорта в процессе ежедневного пользования.

Новая система регулировки высоты корзин
Буквально одним движением можно поменять
высоту расположения верхней корзины в случае, если в нижнюю нужно убрать объемные
предметы – например, противень или большую
кастрюлю.
Еще более вместительная камера
Новая конструкция камеры позволила добиться
еще большей вместимости! Теперь за одну мойку можно вымыть 10, 14 комплектов в 45 и 60 см
посудомоечных машинах.

* Измерение вместительности согласно стандартам LVD 2006/95/
EC - EMC2004/108/EC - -EUP 2009/125/EC
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KDI 60175

KDI 6040

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление Touch Control
Цифровой дисплей белого цвета Cold White
8 программа мойки, включая автоматическую программу
Программа мойки для детской посуды Baby Care
Функция «Луч на полу»
Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
Функция Dual Zone
Внутренее LED освещение
Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты корзин Easy Lift
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Активная сушка и программа дополнительной сушки
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Ширина: 60 см
Вместимость: 12 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Потребление воды: 10 л
Уровень шума: 44 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт

KDI 60165

KDI 45175

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
Цифровой дисплей белого цвета Cold White
8 программа мойки, включая автоматическую программу
Функция «Луч на полу»
Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
Внутреннее LED освещение
Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты корзин Easy Lift
Функция половинной загрузки и возможность дозагрузки посуды
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Программа дополнительной сушки
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KDI 45165

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина
Электронное управление
6 программ мойки
Возможность использования таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Переносная корзина для столовых приборов
Функция половинной загрузки
Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А
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Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Потребление воды: 14 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 4598х550х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Энергопотребление: 0,91 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт

Сенсорное управление Touch Control
Цифровой дисплей белого цвета Cold White
8 программа мойки, включая автоматическую программу
Программа мойки для детской посуды Baby Care
Функция «Луч на полу»
Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
Функция Dual Zone
Внутренее LED освещение
Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты корзин Easy Lift
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Активная сушка и программа дополнительной сушки
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Потребление воды: 11 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 598х550х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт

KDI 60130
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
5 программ мойки
Возможность использования таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
Функция половинной загрузки
Корзина для столовых приборов C-Shelf
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl

Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Потребление воды: 8,5 л
Уровень шума: 44 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 445х540х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт

Электронное управление
Цифровой дисплей белого цвета Cold White
8 программа мойки, включая автоматическую программу
Функция «Луч на полу»
Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
Cистема регулировки высоты корзин Easy Lift
Функция половинной загрузки
Функция отложенного старта: 1-24 часа
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка и программа дополнительной сушки
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А
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Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Потребление воды: 9,0 л
Уровень шума: 47 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 445х540х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт
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KDI 45150

KDF 2095 W

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Отдельностоящая компактная посудомоечная машина
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
6 программ мойки
Функция половинной загрузки
Разбрызгиватель S-Form
Система регулировки высоты корзины Easy Lift
Функция отложенного старта: 3/6/9/12/24 часов
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Потребление воды: 10,0 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 448х550х820 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт

Электронное сенсорное управление Touch Control
Цифровой дисплей
6 программ мойки
Количество разбрызгивателей: 1
Возможность использования таблеток «All in 1»
Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 / 12 часов
Возможность подключения к горячей воде
Переносная корзина для столовых приборов
Конденсационная сушка
Описание программ:
Интенсивная, Нормальная, Эко, Стекло, 1 час, Быстрая
Ширина: 55 см
Цвет: белый
Вместимость: 6 комплектов
Количество корзин: 1 корзина
Класс энергопотребления: А
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 0,63 кВт/ч
Потребление воды: 7 л
Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 550х500х438 мм
Мощность подключения: 1,3 кВт

KDI 45130
Полностью встраиваемая посудомоечная машина
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
5 программ мойки
Возможность использования таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Переносная корзина для столовых приборов
Функция половинной загрузки
Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
Возможность дозагрузки посуды
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 45 см
Вместимость: 10 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Потребление воды: 12,0 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 445х540х815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт

KDI 4540
Полностью встраиваемая посудомоечная машина
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
5 программ мойки
Возможность использования таблеток «All in 1»
Разбрызгиватели S-Form
Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
Функция половинной загрузки
Возможность подключения к горячей воде
Активная сушка
Система защиты от протечек AquaControl
Ширина: 45 см
Вместимость: 9 комплектов
Количество корзин: 2 корзины
Класс энергопотребления: А++
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А
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KDF 2050 W
Отдельностоящая компактная посудомоечная машина
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронное управление
LED индикаторы
7 программ мойки
Программа самоочистки
Количество разбрызгивателей: 1
Возможность использования таблеток «All in 1»
Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 / 12 часов
Возможность подключения к горячей воде
Переносная корзина для столовых приборов
Конденсационная сушка
Ширина: 55 см
Вместимость: 6 комплектов
Количество корзин: 1 корзина
Класс энергопотребления: А+
Класс потребления воды: А
Класс сушки: А

Энергопотребление: 0,69 кВт/ч
Потребление воды: 9 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 448х550х815 мм
Мощность подключения: 1,3 кВт
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Энергопотребление: 0,61 кВт/ч
Потребление воды: 6,5 л
Уровень шума: 49 дБ
Размеры прибора
(ШxГxВ): 550х500х438 мм
Мощность подключения: 1,3 кВт
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KSI 17895 CNFZ
Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой и специальной зоной свежести
•
•
•
•

Электронное управление
Электронное управление и цифровой дисплей.
Электронное управление и дисплей обеспечивают самую точную регулировку и контроль температуры в холодильной и в морозильной камере,
отображая значения на панели управления.

Холодильная камера
• Полезный объем холодильной камеры: 200 л
• Динамическое охлаждение холодильной камеры
• Внутренее LED освещение
• Режим интенсивного охлаждения Super Cool
• Звуковая индикация открытой двери
• 5 полок из закаленного стекла
• Большой прозрачный контейнер для овощей
• 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
• 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
• 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
• Подставка для яиц

Зона свежести Fresh Zone
Дополнительная зона, расположенная в холодильном отделении помогает устанавливать уникальный микроклимат, который в сочетании с пониженной температурой обеспечивает длительное
сохранение вкуса, питательных веществ и свежести продуктов, в особенности фруктов и овощей.

Морозильная камера
• Полезный объем морозильной камеры: 70 л
• Режим быстрого замораживания Super Freeze
• Мощность замораживания (кг/24часа): 3
• Длительность сохранения холода при отключении
		 электроэнергии 13 часов
• 2 прозрачных контейнера
• Верхняя полка с откидывающейся крышкой
• Лоток для льда

Система авторазморозки No Frost
Система No Frost избавляет от необходимости
постоянно размораживать морозильную камеру благодаря автоматической системе удаления
инея. Вместо разморозки можно заняться приятными и полезными делами!
Динамическое охлаждение
Вентилятор, расположенный в верхней части холодильной камеры обеспечивает перемешивание
воздуха и, соответственно, равномерное распределение температуры. Также, динамическая система способствует меньшему смешиванию запахов в
холодильнике и быстрому охлаждению продуктов.

Общий полезный объем: 270 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергиик кВт-ч/год: 293 кВт
Уровень шума: 41 дБ

Режим интенсивного охлаждения и заморозки
Если необходимо быстро охладить или заморозить большое количество продуктов, то в этом помогут функции Super Cool и Super Freeze. Режим
Super Cool моментально понижает температуру
в холодильном отделении, а режим Super Freeze
устанавливает минимальную температуру заморозки, чтобы продукты не потеряли свои питательные свойства, витамины и внешний вид.

Большой контейнер для овощей
Большой и удобный контейнер позволит хранить
в холодильнике еще больше овощей и фруктов.
Контейнер выполнен из прозрачного материала,
чтобы легко определить, где располагается тот
или иной продукт.

Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770х540х545 мм

KSI 17875 CNF
Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой и функцией автоматического размораживания No Frost

Звуковая индикация открытой двери
Если дверь холодильника осталась открытой в
течение нескольких минут, индикация сообщит об
этом при помощи звукового сигнала. Это позволит предотвратить изменение температуры в холодильной камере.
Высокий класс энергоэффективности
Использование высокоэффективных компрессоров и самых современных материалов позволяет
устанавливать самый высокий класс энергетической эффективности, что позволяет существенно
снизить годовые затраты на электроэнергию!

Электронное управление
Цифровой дисплей
Система авторазморозки морозильной камеры No Frost
Высокоэффективный компрессор

Хранение при отключенном питании
Даже если прибор будет отключен от электроэнергии, то в морозильной камере еще долго будет
сохраняться низкая температура, приемлемая для
хранения скоропортящихся продуктов!
Изменение стороны открывания дверцы
Возможность изменения стороны открывания
дверцы позволяет установить прибор в любой части кухни. Дверцу можно перенавесить самостоятельно, без обращения в сервисный центр!

•
•
•
•

Электронное управление
Цифровой дисплей
Система авторазморозки морозильной камеры No Frost
Высокоэффективный компрессор

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Холодильная камера
Полезный объем холодильной камеры: 200 л
Динамическое охлаждение холодильной камеры
Внутренее LED освещение
Режим интенсивного охлаждения Super Cool
Звуковая индикация открытой двери
5 полок из закаленного стекла
Большой прозрачный контейнер для овощей
1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
2 полноразмерные прозрачные дверные полки
1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
Подставка для яиц

Морозильная камера
Полезный объем морозильной камеры: 60 л
Режим быстрого замораживания Super Freeze
Мощность замораживания (кг/24часа): 3
Длительность сохранения холода при отключении
электроэнергии 13 часов
• 2 прозрачных контейнера
• Верхняя полка с откидывающейся крышкой
• Лоток для льда
•
•
•
•

Общий полезный объем: 260 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергиик кВт-ч/год: 293 кВт
Уровень шума: 41 дБ
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Тип хладагента: R600A
Монтаж дверей: жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770х540х545 мм
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KSI 17850 CF

KSI 8251

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой

Встраиваемый холодильник под столешницу

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор

• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Холодильная камера
Полезный объем холодильной камеры: 204 л
Внутреннее освещение
4 полки из закаленного стекла
Металлическая полка для бутылок
2 прозрачных контейнера для овощей
1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
2 полноразмерные прозрачные дверные полки
1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
Подставка для яиц

•
•
•
•
•

Морозильная камера
Полезный объем морозильной камеры: 70 л
Мощность замораживания (кг/24часа): 3
Длительность хранения при отключенном питании: 15 часов
3 прозрачных контейнера
Лоток для льда
Общий полезный объем: 274 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 110 Вт
Потребление энергии, кВт-ч/год: 293 кВт
Тип хладагента: R600A

Общий полезный объем: 143 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 70 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 118 кВт
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
Уровень шума: 37 дБ
Монтаж дверей: жесткое крепление
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898х596х545 мм

KSI 8259 F

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой под столешницу

Встраиваемый морозильник под столешницу
• Механическое управление
• Высокоэффективный компрессор

•
•

Механическое управление
Высокоэффективный компрессор

•
•
•
•
•
•
•

Холодильная камера
Полезный объем холодильной камеры: 105 л
Внутреннее освещение
3 полки из закаленного стекла
Контейнер для овощей
1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
1 прозрачная полка; подставка для яиц
1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями

•
•
•
•

Морозильная камера
Полезный объем морозильной камеры: 21 л
Мощность замораживания (кг/24часа): 2
Длительность хранения при отключенном питании: 12 часов
Лоток для льда
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Холодильная камера
Полезный объем холодильной камеры: 143 л
Внутреннее освещение
4 полки из закаленного стекла
Контейнер для овощей
1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
1 прозрачная полка
1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
Подставка для яиц

Перенавешиваемые двери
Уровень шума: 40 дБ
Монтаж дверей: слайдерное крепление
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770х540х545 мм

KSI 8256

Общий полезный объем: 126 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 80 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 180 кВт
Тип хладагента: R600A

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Морозильная камера
Полезный объем морозильной камеры: 86 л
Режим быстрого замораживания Super Freeze
Длительность хранения при отключенном питании: 17 часов
3 прозрачных контейнера
Лоток для льда
Общий полезный объем: 86 л
Класс энергопотребления: А+
Мощность подключения: 90 Вт
Потребление энергии кВт-ч/год: 178 кВт
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
Монтаж дверей: жесткое крепление
Уровень шума: 38 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898х596х545 мм
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Перенавешиваемые двери
Уровень шума: 39 дБ
Монтаж дверей: жесткое крепление
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898х596х545 мм

Встраиваемая техника | Cтиральные машины

Изменение времени стирки
Всегда ли необходимо стирать вещи так долго?
Все ли вещи одинаково загрязнены? Функция
изменения времени поможет изменить стандартный режим стирки в зависимости от степени загрязнения ткани. При изменении времени также
происходит изменение алгоритма программы –
от скорости вращения барабана до изменения
длительности каждого цикла.

Встраиваемая техника | Cтиральные машины

завершению программы стирки прибор автоматически запустит выбранный режим сушки.
Достаточно просто загрузить белье для стирки - и по завершению программы выгрузить его
уже чистым и сухим.
Запоминание режима
Если во время стирки подача электроэнергии
неожиданно прекратилась и стиральная машина
остановила свою работу, программа будет сох
ранена до момента возобновления подачи энергии. Прибор самостоятельно продолжит работу с
того момента, где программа была остановлена.

Функция «Аква Плюс»
Эта функция создана для людей с повышенной
чувствительностью кожи, у которых даже минимальное количество частиц моющего средства
может вызывать аллергию. Функция «Аква Плюс»
изменяет работу программ, увеличивая количество воды и полосканий на обычных режимах
стирки.

Большой выбор программ
Все стиральные машины имеют большой список
основных и дополнительных программ. Среди 16
программ, помимо традиционных режимов для
стирки хлопка и синтетики, можно найти режимы стирки шерсти, деликатных тканей, рубашек,
а также специальные режимы полоскания, ручной стирки или стирки повседневной одежды.

Программа стирки повседневной одежды
Стирка небольшого количества одежды без
сильных загрязнений не требует использования
полного цикла стандартных программ. Достаточно выбрать режим быстрой стирки - 14, 30 или
44 минуты в зависимости от загрузки. Программа «повседневная стирка» позволяет экономить
электроэнергию, время и моющее средство.

Контроль баланса
Электронные системы следят за равномерным
распределением белья по поверхности барабана
во время отжима и в случае, если белье сворачивается в один комок, работают над его равномерным распределением, вращая барабан в разные стороны. Такая система позволяет снизить
уровень шума и исключить вибрацию корпуса.

Режим интенсивной стирки
При особо сильных загрязнениях и наличии
устойчивых пятен рекомендуется использовать
специальную функцию, которая изменяет работу
программы «Хлопок». При работе программы с
функцией «интенсивная стирка» включаются датчики «Sensor», которые поддерживают заданную
температуру в течение всей программы и контролируют движение барабана. Благодаря этой
функции эффективность стирки возрастает без
увеличения длительности программы!

Высокие обороты отжима
Все стиральные машины имеют высокую скорость вращения барабана в процессе отжима.
Скорость 1400 оборотов в минуту позволяет добиваться наличия небольшого количества влаги
в ткани и уменьшить скорость высушивания
ткани.
Вместительный барабан
По статистике, два комплекта сухого постельного белья весят всего три килограмма. Вместительность стиральных машин до 8 килограмм
позволяет отстирать всю необходимую одежду
за один цикл со значительной экономией времени и электроэнергии.

Программы сушки
В машинах с функцией сушки применяется целая система расчета алгоритма работы. Датчики,
определяющие процент остаточной влажности в
ткани, помогут высушить одежду идеально точно. При выборе одной из трех программ сушки «Экстра-сушка», «На полку» или «Под утюг» прибор оценивает остаточную влажность вещей
и самостоятельно корректирует длительность
программы сушки в зависимости от выбранного
режима и типа ткани.
Автоматическая сушка после стирки
Пользователь может выбрать любую программу
стирки – «Хлопок», «Синтетика», «Полоскание»,
«Отжим», «Быстрая», «Эко» или «Рубашки», а
затем - необходимый режим сушки для нее. По
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ВЫБОР ПРОГРАММ

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Электронное управление
Цифровой дисплей
16 режимов стирки
Функция изменения времени стирки
Интенсивная стирка
Предварительная стирка
Режим «Акваплюс»
Сушка по остаточной влажности/сушка по времени
«Экстра сушка», «Сушка на полку», «Сушка под утюг»
Отложенный старт до 24 часов
Материал барабана: нержавеющая сталь
Контроль баланса барабана
Угол открытия люка 95°
Возможность стирки в холодной воде
Диспенсер для жидких моющих средств
Автоматическая блокировка дверцы
Автовзвешевание
Описание программ: Полоскание, Деликатные ткани,
Смешанные ткани, Повседневная стирка 14’, 30’ и 44’,
«Шерсть», Ручная стирка, Рубашки, ECO 20°C

Хлопчатобумажные ткани

Этот набор программ разработан для максимально интенсивной стирки и полоскания
с промежуточными циклами отжима для наилучшего качества полоскания. Заключительный отжим удаляет воду боле интенсивно, чем другие программы стирки. Программа имеет режим предварительной стирки. Этот режим чаще всего необходим для сильно
загрязненных тканей и может быть использован независимо от основной программы.
Моющие средства, необходимые для предварительной стирки, должны быть загружены в
отсек для моющих средств, помеченный символом «I». Рекомендуется добавлять только
20% средства относительно его количества, используемого на основной программе.

Смешанные и
синтетические ткани

Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подо-

Ткани, чувствительные
к внешнему воздействию

Стирка чередуется с продолжительными паузами. Рекомендуется для тканей, чувстви-

Программа
«Изделия из шерсти»

Для стирки шерсти применяется специально разработанная программа, сертифици-

бранной скорости вращения барабана и уровня воды. Деликатный отжим гарантирует,
что белье будет меньше сминаться.

тельных к различным видам внешнего воздействия. Чтобы воздействие на ткань было
щадящим, воды для стирки и полоскания берется больше, чем в остальных программах.

рованная институтом Woolmark. При том, что изделия промываются самым тщательным образом, физическое воздействие на их структуру минимально. Вращение барабана чередуется с продолжительными паузами. Температура воды не превышает 40°С. По

Цвет: белый
Ширина: 60 см
Объём загрузки (стирка / сушка): 8 кг. / 5 кг.
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин
Класс энергопотребления: A
Класс стирки: A
Класс отжима: A

Мощность подключения: 1500 Вт
Потреблямая энергия
(стирка, кВт-ч): 1.2
Расход воды на цикл (стирка, Л): 60
Размеры прибора
(ВхШхГ): 825х600х600 мм

окончании стирки следуют три полоскания и короткий отжим.

Специальная программа
ополаскивания «Rinse»

Эта программа выполняет три цикла полоскания с промежуточным отжимом на средней
скорости (которая может быть уменьшена или вообще выключена соответствующей
кнопкой). Программа может быть использована для ополаскивания любых типов тканей,
например, после ручной стирки белья, а также для отбеливания (см. таблицу программ).

KWMI 1480 W
Полностью встраиваемая стиральная машина
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Электронное управление
Символьный дисплей
16 режимов стирки
Возможность стирки в холодной воде
Отложенный старт до 24 часов
Режим «Акваплюс»
Диспенсер для жидких моющих средств
Материал барабана: нержавеющая сталь
Контроль баланса барабана
Автоматическая блокировка дверцы
Автовзвешевание
Угол открытия люка 95°
Дополнительные программы: Повседневная стирка 30’ и 44’,
«Шерсть», Ручная стирка, ECO 20°C

Специальная программа
«Отжим»

Программа «Отжим» выполняется на максимальной скорости, которая может быть

Только слив

Программа «Только Слив» осуществляет слив воды.

Специальная программа
«Ручная стирка»

Машина имеет программу деликатной стирки «Ручная стирка», которая предназначе-

Программа быстрой стирки

Эта программа чаще используется для не слишком загрязненных вещей из хлопка и

уменьшена соответствующей кнопкой.

на для полноценной стирки изделий с соответствующей маркировкой. Максимальная
температура воды 30°С, 3 полоскания и медленный отжим.

смешанных тканей. Выбрав программу быстрой стирки, необходимо выбрать также ее
длительность (14 минут, 30 минут и 44 минуты), используя кнопку «Время стирки». При
использовании программы быстрой стирки рекомендуется использовать всего лишь 20%
количества стирального порошка от нормы, которая указана на упаковке.

ECO 20°C

Эта специальная программа позволяет одновременно стирать вещи различных цветов
и тканей, таких как хлопок, синтетика или смешанные ткани при температуре всего
20°C, достигая превосходных результатов стирки. Потребление электроэнергии на этой
программе составляет всего около 40% относительно стандартной программы стирки
хлопка при 40°C.

Цвет: белый
Ширина: 60 см
Объём загрузки (стирка) 7 кг.
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин
Класс энергопотребления: A+
Класс стирки: A
Класс отжима: A

Мощность подключения: 2150 Вт
Потреблямая энергия
(стирка кВт-ч): 1.2
Расход воды на цикл
(стирка, Л): 55 л.
Размеры прибора
(ВхШхГ): 820х596х550 мм

Программа «Рубашки»

Программа, предназначенная для различных типов рубашек. Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения
барабана и уровня воды. Максимальная температура 30°C, три полоскания и короткий
отжим.

ПРОГРАММЫ СУШКИ

112

Сушка синтетики

Программа использует пониженную температуру для сушки синтетики и смешанных

Сушка хлопка

Программа использует более высокую температуру для сушки вещей из хлопка и льна.

тканей. Рекомендуется всегда следовать рекомендациям, указанным на ярлыке изделий.

Рекомендуется всегда следовать рекомендациям, указанным на ярлыке изделий.
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Чугунная посуда

Бытовая химия

K 1226 Чугунная кастрюля с крышкой

Название

Применение

Описание

Средство
для очистки духовых
шкафов и грилей

Очищает сильные
загрязнения со всех
внутренних элементов
духового шкафа:
панели камеры,
стекла, нагревательные
элементы.

Средство в виде крема удаляет стойкие
пригоревшие загрязнения и жир
с внутренней поверхности камеры
и стекол духового шкафа. Может
использоваться для очистки решеток
грилей.

Очищает любые
поверхности из стекла
и других твердых
материалов: стекло,
стеклокерамика,
зеркала, сталь,
изделия из камня.

Средство в виде спрея предназначено
для удаления загрязнений, следов
от пальцев и жира с твердых
поверхностей. Рекомендуется для
очистки стеклянных поверхностей
вытяжек, зеркал, блестящей стали
и иных твердых поверхностей. Придает
блеск варочным поверхностям
из стекла и стеклокерамики.

Подходит для всех
типов поверхностей:
классический нагрев,
индукционный нагрев,
газ на стекле, стекла
духового шкафа.

Средство в виде крема эффективно
и бережно удаляет стойкие загрязнения
со стеклокерамических варочных
поверхностей и других варочных
поверхностей из стекла. Придает
блеск и оставляет на поверхности
защитный слой, препятствующий
образованию стойких загрязнений.

Очищает сильные
загрязнения со всех
элементов камеры
и внешних поверхностей:
боковые стенки камеры,
стекло дверцы, панель
управления.

Средство в виде спрея очищает
внешние и внутренние поверхности
микроволновых печей от пригоревших
загрязнений, жира и белковых
остатков. Эфективно удаляет запахи
и предотвращает появление плесени.
Обладает антибактериальными
свойствами. Защищает поверхности
от отпечатков пальцев.

Для внешних
поверхностей
различных приборов
из нержавеющей стали:
кухонные вытяжки,
газовые варочные
поверхности
холодильники,
микроволновые печи.

Средство в виде крема эффективно
и бережно удаляет загрязнения,
и отпечатки пальцев со всех видов
нержавеющей стали. Придает блеск,
не царапает, оставляет на поверхности
защитный слой, препятствующий
образованию отпечатков пальцев
на долгое время.

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой
•
•
•
•
		
•
•
•
•

100% чугун
Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал.
Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль бежевого цвета.
Свод крышки поддерживающий необходимый
уровень влажности внутри емкости.
Быстрый и равномерный прогрев дна.
Экономия энергии на всех видах нагрева.
Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный.
Можно мыть в посудомоечной машине.
Размер: 26 х 26 см
Объем: 3,2 л

Материал: чугун
Цвет: черный

Овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками
100% чугун
Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал.
Ребристая поверхность гриля с покрытием,
предотвращающим пригорание.
Боковой желоб для удаления жира.
Быстрый и равномерный прогрев дна.
Экономия энергии на всех видах нагрева.
Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности.
Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный.
Можно мыть в посудомоечной машине.
Размер: 33 х 20 см
Объем: 0,8 л

Спрей для очистки
стекла и твердых
поверхностей
Объем: 250 мл
Модель: К 11

K 1133 Чугунная сковорода-гриль
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•

Объем: 250 мл
Модель: К 05

Средство для
очистки и защиты
стеклокерамических
поверхностей
Объем: 250 мл.
Модель: К 01

Материал: чугун
Цвет: черный

Спрей для очистки
микроволновых
печей

К 1128 Чугунная сковорода-ВОК
Cковорода-ВОК
•
•
•
•
		
•
•
•
•

100% чугун
Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал.
Идеально подходит для обжарки на сильном огне.
Уникальная конструкция с плоским дном снаружи
и круглым дном внутри.
Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности.
Быстрый и равномерный прогрев дна.
Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный.
Можно мыть в посудомоечной машине
Размер: Ø 28 см
Объем: 1,8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

Объем: 250 мл.
Модель: К 17

Средство для
очистки и защиты
нержавеющей стали
Объем: 250 мл.
Модели: К 03

К 1122 Компактная чугунная сковорода
Компактная чугунная сковорода с двумя ручками
•
•
•
•
•
		
•
•
•

100% чугун
Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание.
Удобна для приготовления небольших блюд и десертов.
Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал.
Подходит для использования на варочной поверхности
и в духовом шкафу.
Быстрый и равномерный прогрев дна.
Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный.
Можно мыть в посудомоечной машине
Размер: 22 х 22 см
Объем: 1 л
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Материал: чугун
Цвет: оранжевый
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Духовые шкафы
OKB 10809 CRN/CRI
OKB 5809 CSX PRO
OGG 5409 CSX PRO

OKB 9102 CS GB / GW / GN / X PRO
OKB 1082 CR R / N / I / C / A
OGG 1052 CR R / N / I / C
OKB 482 CRS N / I / C / B
OGG 742 CRS N / I

862

585

560

854

80

HIB 6409 B/BS
HI 6450 BGR/BCH
HI 64021 B/BW/X
HI 6203 B

HG 6115 CTR R/N/I/C/A
HK 6350 B3
HK 62051 B/BW/X
HK 62031 B
HK 62001 B
HK 60001 B

560
560
80

60

56
0

HG 630 CTS N/I/C/B
HG 665 CT X/N/W/RN/RB/GX/2TX
HG 695 CX
HG 695 CT X/W/N
HG 665 CX
0
50
HG 660 CR B/N
HG 631 CTX
HG 630 CT X/N

0

49

895

575

595

576

595

585

558

HGG 685 CT B/W/N
HGG 665 CTN
HGG 660 CT N/W

58
0

0

51

546

0

28

51

595
28

OKB 9123 CM GW/GN
OKB 793 CMGW/CMX
OKB 771 CF X/W/W/GB
OKB 470 CM X/W/GB
OKB 790 CMX
OKB 762 CM X/N

88

0

HK 93551 B

548

58
5

55

55
5

50

5

48

OKB 4941 CR B/N
OKB 7951 CM B/W/N
OKB 7931 CMX
OKB 4630 CMX

560

86

0
0

49

600

80

55

590

550

555

415

8

24

580

590

420

5

HG 997 CTX
HG 965 CTX

0

HG 9115 CTR N/I

86

50

0

0

50

86

0

595

579

595

56

5
56

597

547

20

420
45

83

5

0

83
0

OKB 792 CF N/W
OKB 760 CF X/W/N
OKB 561 CFX
OKB 560 CFX
OKB 481 CR N/B
OKB 460 R B/N

50

50

5

47

0

48

OKB 792 PFX
OKB 552 CFX
OEG 771 CFX

HGG 785 CTW
HGG 785 CTN
HG 795CTX
HG 765 CTX

560

560

70
0

55
5

55
5

55

55

5

47

5

579

48

570

598

0

50

72
0

80

80
600

585

543

560

550

560

585

OGG 771 CF X/W/N
OGG 741 R B/N
OGG 541 CFX

HG 7115 CTR R/I/C
0

50

598
595

24

543

22

560

HI 32003B/BW
HK 32033B/BW

0

51

29

HG 365 CTX

0

0

50

30
0

Варочные поверхности
29
0

50

49

0

HK 64502 B
HK 6355 B
HK 6305 X/B/BX
HK 6205 RN/RI/BB

27

50

0

49

0

HGG 985 CTW
HGG 985 CTN
0

50
0

51

56
0

86
0

HI 42031B/BW
HK 42031B/BW

60
0

82
5

50

0

49

0

5

45
0

0

50

55

5

48

116

HGG 485 CT W/X
HG 465 CTX

44

10

43
0

55

43
0

0

49

117

55

0

49

HG 465 CT RB/RN/X
0

45
0

52

KHC 9959 X

KHC 9958 X
KHC 6958 X

KHC 9957 X
KHC 6957 X

KHC 9954 X
KHC 6954 X

57

42

0

0

49

Кухонные вытяжки

40
0

259

318

700

KHC 6951 X

284

330

KHC 99080 GW/GN/GB
KHC 69080 GW/GN/GB

0

0-

90

0

KHC 6930 RN
KHC 6930 RI
KHC 6930 RC
KHC 6930 X

900

60

60

50
0

60

KHA 9770 X
min. 737 - max. 1067

min. 645 - max. 970
545
42

KHC 6956 X

20
4

254

KHC 6740 RN Wood
KHC 6740 RB Wood

485

120

49
8

KHC 97070 GW/GN/GWN
KHC 67070 GW/GN/GWN

600

KHC 91090 GW/GN
KHC 61090 GW/GN
243

318

KHC 6731 X
max 940
640
240

259

Ø 150

120

M ax 965

KHC 6740 RI
KHC 6740 RN
KHC 6740 RB

174

500

400

max 1050
605

min. 727 - max 1087

KHA 7950 X Cube

680

min. 890 - max. 1190

KHA 4970 X Cylinder

50

0

600

490

600

471
301

283

KHC 9770 GW/X
KHC 6770 GW/X

989-1189

KHC 91080 GW/GN
KHC 61080 GW/GN

KHC 65070 GW
KHC 65070 GN
KHC 65070 GB

KHC 6431 X
KHC 6431 W
KHC 6431 N

400
220

186

250

183

Ø 150

600-900

400

30

min. 560 - max 905
535
190

Min. 385 - max 570

544

485
600

118

119

600

KHI 9751 X
KHI 6751 X

500

485

48

4

283

72

30

min. 560 - max 905
535
190

Ø 150

6
-6

Посудомоечные машины

4

260

6/

52

KDI 60175
KDI 60165
KDI 60130
KDI 6040

6
70

KDI 45175
KDI 45165
KDI 45150
KDI 45130
KDI 4540

600

595

540

450

445

540

580

580

820

278 (478 с блоком питания)

183

250

KHC 5431 X

216

820

KHI 6410 X

9

KHI 6530 N / X
290

170

520

*-

*-

100

KHP 6772 X
KHP 6772 GW
KHP 6772 GN

16

51

257

4

30

230

120

190
150

KHP 6740 ALU
KHP 6610 GN
KHP 6610 GW
KHP 6610 W
KHP 5610 W

50

45

5

16

0

60

270

/ 600
500

Холодильники
KSI 17895 CNFZ
KSI 17875 CNF
KSI 17850 CF

0

420

min 560

min 36

KSI 8259 F
KSI 8256
KSI 8251

560-570

KHP 6712 X

5

30-50-85

60

270

0

270

30

30

5

257

14

230

51

KHP 6313 X / N

258

60

min 550

986

0

420

420
20

KHP 5211 X/W

40

KHP 6211 GW
KHP 6211 GN
KHP 6211 X
KHP 6211 W
KHP 6211 B

1

49

8-

54

8

50

737
633

1

pri 820 100-170
pri 900 180-250

546

min 200 cm2

Стиральные машины

150

KHT 6332 X
KHT 6332 W
KHT 6332 N
KHT 6332 BR
KHT 6230 X
KHT 6230 W

505

KWM1480W
KWD1470W

600

825 min

600

Для встраивания в навесной шкаф

560 +

KMI 720 X

(45)

820 min

600

(45)

60

560 +

0

380

(18)

55

3 40

min

120

0

380+2

550
min

168

8

Микроволновые печи
KMI 825 GN
KMI 825 GW
KMI 825 XN
KMI 925 CX
KMI 720 X

600

34
59

540

KHT 5332 X
KHT 5332 W
KHT 5230 X
KHT 5230 W

820-900

881-898

1775-1780

1770

596

121

545
25-80

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Встраиваемая техника | Электрические духовые шкафы

Разумеется, в истории любой семьи
найдутся запоминающиеся события,
необычные эпизоды и забавные случаи.
Именно они наполняют сердца близких
людей самыми светлыми впечатлениями
и яркими эмоциями. Благодаря этому
в душе каждого появляется образная
картина лучших моментов его жизни.
А сколько тепла несут в себе эти драгоценные минуты, всегда напоминающие
о любви, что царит в каждом уголке
дома и особо ощутима в его «сердце» –
кухне! Это уютное кулинарное пространство всегда обладает характерной для семейства индивидуальностью
и необходимым комфортом. Но есть
в нем одно нечто ценное и неизменное, что тесно связывает всех родных:
в каждой
каждой кухне
кухне незримо
незримо присутствует
присутствуе
теплота, забота, любовь.
Körting – это техника для дома, в которой
воплощены истинные человеческие
богатства, составляющие основу счастливой семейной жизни.
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Единый информационный центр:
+7 (495) 662-95-41
www.korting.ru

